
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, расположенных на 

территории Орловской области 

 
от  31.01.2017 года                                                                                                   № 1 

 

Место проведения: г. Орел, ул. Полесская, д. 24 

Состав Совета: 11 человек 

Присутствовало   человек 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об итогах работы Общественного совета в 2016 году  

и функционировании системы независимой оценки качества образовательной 

деятельности в 2017 году.  

2. Об утверждении перечня организаций, в отношении которых будет 

проводиться независимая оценка качества образовательной деятельности  

в 2017 году.  

 

По первому вопросу 

 

СЛУШАЛИ: 

  Л. В. Воронкову, председателя Общественного совета, которая  рассказала  

присутствующим об итогах работы Общественного совета в 2016 году и 

мерах, принятых Департаментом образования Орловской области по 

результатам проведенной независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а 

также о функционировании системы независимой оценки качества 

образовательной деятельности в 2017 году. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу Общественного совета удовлетворительной. 

2. Руководствоваться в работе Общественного совета нормативной правовой 

базой по организации и поведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
По первому вопросу: ЗА - «9» чел.,  ПРОТИВ - «0» чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - «0» 

чел. 

 

 



 

По второму вопросу 

 

СЛУШАЛИ: 

Л. В. Воронкову, председателя Общественного совета, которая сообщила 

о необходимости определения перечня организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых будет проводиться 

независимая оценка качества образовательной деятельности в 2017 году. 

Предложила провести оценку качества образовательной деятельности  

в образовательных организациях Орловской области, реализующих 

программы начального, основного, среднего общего образования.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести независимую оценку качества образовательной 

деятельности в образовательных организациях Орловской области, 

реализующих программы начального, основного, среднего общего 

образования, дополнительного образования, а также в отношении 

дошкольных образовательных организаций, не прошедших независимую 

оценку качества образовательной деятельности в 2016 году.  

2. Утвердить перечень организаций, в отношении которых будет 

проводиться независимая оценка качества образовательной деятельности  

в 2017 году (приложение). 

3. Разместить перечень организаций, в отношении которых будет 

проводиться независимая оценка качества образовательной деятельности  

в 2016 году, на Образовательном портале Орловской области – официальном 

источнике информации в сети Интернет о системе образования Орловской 

области и на официальном сайте для размещения информации  

о государственных и муниципальных учреждениях в сети www.bus.gov.ru. 

4. Довести решения заседания Общественного совета до Департамента 

образования Орловской области. 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

По второму вопросу: ЗА - «11» чел.,  ПРОТИВ - «0» чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - «0» 

чел. 

 
 

 

 

 

Председатель                                                                            Л. В. Воронкова                                       

 

Секретарь                                                                                   Е. Н. Сухоленцева   

 
 

http://www.bus.gov.ru/


 

                                                                    Приложение  

  УТВЕРЖДЕН 

решением Общественного совета 

по проведению независимой 

оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, расположенных на 

территории Орловской области 

(протокол № 1 от 31 декабря 2017 г.) 

 

Перечень 

 образовательных организаций для проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности в 2017 году  

 
№ п/п Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование общеобразовательной организации 

Образовательные организации, реализующие программы начального, основного, среднего общего образования 

1.  г. Орел Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 1 имени 

М. В. Ломоносова города Орла 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Орла 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина г. Орла  

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей №  4 имени 

Героя Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Орла 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Орла 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Орла 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 10 г. Орла 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 11 имени Г.М.Пясецкого г. Орла 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н.Машкарина 

г. Орла  

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева 

г. Орла 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени М. В. Гордеева г. Орла 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия № 16 г. 

Орла 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением французского языка 

имени 6-ой Орловско - Хинганской стрелковой дивизии г. Орла 



15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 18 г. 

Орла 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия № 19 г. 

Орла. 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л. Н. Гуртьева 

г. Орла 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 21 имени 

генерала А.П. Ермолова г. Орла 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 22 г. 

Орла 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -средняя 

общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка 

г.Орла 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углублённым изучением отдельных предметов 

гуманитарного профиля им. И.С.Тургенева г. Орла 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 25 г. Орла 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 26 г. Орла 

24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением 

английского языка г. Орла 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 28 г. 

Орла имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина  

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 29 имени Д.Н.Мельникова г. Орла 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-средняя 

общеобразовательная школа № 30 г. Орла 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 31 г. Орла 

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 32 имени 

И.М.Воробьева г. Орла 

30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа №33 г. Орла 

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия № 34 г. 

Орла 

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 35 города Орла 

33.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 36 г. Орла 

34.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 37 имени дважды Героя Советского Союза 

маршала М.Е. Катукова города Орла 

35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением предметов 

эстетического профиля г. Орла 

36.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия № 39 

имени Фридриха Шиллера г. Орла 

37.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 40 г.Орла 

38.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение – средняя 

общеобразовательная  школа № 45 имени Д.И. Блынского г. Орла 

39.  Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 48» г. Орла 



40.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 49 имени 5-ой Орловской  ордена Ленина 

Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии г. Орла 

41.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-средняя 

общеобразовательная школа № 50 г. Орла 

42.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - школа № 51 

города Орла 

43.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - школа № 52 

города Орла 

44.  г. Ливны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мценск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Ливны 

45.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Ливны» 

46.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей имени С.Н. 

Булгакова" г. Ливны 

47.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Ливны 

48.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Ливны 

49.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Ливны 

50.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города 

Ливны  

51.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №9» г. Ливны 

52.  Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение  

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 10» г. Ливны  

53.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 11» г. Ливны 

54.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Мценска «Лицей №5» 

55.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

56.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

57.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска 

«Средняя школа № 3» 

58.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

59.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

60.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

61.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

62.  Болховский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия г. Болхова»  

63.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

64.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Гнездиловская средняя общеобразовательная школа» 

65.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Злынская средняя общеобразовательная школа» 

66.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Репнинская основная общеобразовательная школа» 

67.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Фатневская средняя общеобразовательная школа» 



68.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Основная общеобразовательная  

школа № 2» 

69.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Больше-Чернская основная общеобразовательная школа» 

70.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Краснознаменская общеобразовательная основная школа» 

71.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Кривчевская основная общеобразовательная школа» 

72.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Однолуцкая основная общеобразовательная школа» 

73.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Октябрьская основная общеобразовательная школа» 

74.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Струковская основная общеобразовательная школа» 

75.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Трубчевская основная общеобразовательная школа» 

76.  Верховский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верховская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

77.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верховская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

78.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Русско-Бродская средняя общеобразовательная школа» 

79.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Скородненская средняя общеобразовательная школа» 

80.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нижне-Жерновская средняя общеобразовательная школа» 

81.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

82.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мочильская средняя общеобразовательная школа» 

83.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Васильевская основная общеобразовательная школа» 

84.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Туровская основная общеобразовательная школа» 

85.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Песоченская основная общеобразовательная школа» 

86.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхне-Залегощенская основная общеобразовательная школа» 

87.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коньшинская основная общеобразовательная школа» 

88.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Синковская 

основная общеобразовательная школа» 

89.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Теляженская основная общеобразовательная школа» 

90.  Глазуновский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тагинская средняя 

общеобразовательная школа   

91.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Очкинская 

основная общеобразовательная школа  

92.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сеньковская 

основная общеобразовательная школа   

93.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ловчиковская 

основная общеобразовательная школа  

94.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новополевская 

основная общеобразовательная школа  

95.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Гнилушинская 

средняя общеобразовательная школа 

96.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Краснослободская 

средняя общеобразовательная школа 



97.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Глазуновская 

средняя общеобразовательная школа   

98.  Дмитровский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского 

района Орловской области « Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Дмитровска» 

99.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского 

района Орловской области «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитровска имени А.М.Дорохова» 

100.  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского 

района Орловской области «Домаховская  средняя общеобразовательная школа» 

101.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского 

района Орловской области  «Лубянская средняя общеобразовательная школа » 

102.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского 

района Орловской области « Столбищенская средняя общеобразовательная 

школа» 

103.  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  Дмитровского 

района Орловской области « Бородинская  средняя общеобразовательная школа» 

104.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского 

района Орловской области «Долбенкинская основная общеобразовательная 

школа»  

105.  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского 

района Орловской области «Малобобровская основная общеобразовательная 

школа» 

106.  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского 

района Орловской области «Работьковская основная общеобразовательная школа» 

107.   Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского 

района Орловской области «Хальзевская основная общеобразовательная школа» 

108.  Должанский 

район 

Бюджетное  общеобразовательное  

учреждение Должанского района Орловской области «Должанская средняя  

общеобразовательная школа» 

109.  Бюджетное общеобразовательное  

учреждение Должанского района Орловской области «Никольская средняя  

общеобразовательная школа» 

110.  Бюджетное общеобразовательное  

учреждение Должанского района Орловской области «Вышне-Ольшанская  

средняя  общеобразовательная школа» 

111.  Бюджетное общеобразовательное  

учреждение Должанского района Орловской области «Алексеевская средняя  

общеобразовательная школа» 

112.  Бюджетное общеобразовательное  

учреждение Должанского района Орловской области «Козьма-Демьяновская   

средняя  общеобразовательная школа»  

113.  Бюджетное общеобразовательное  

учреждение Должанского района Орловской области «Урыновская средняя 

общеобразовательная школа» 

114.  Бюджетное  общеобразовательное  

учреждение Должанского района Орловской области «Дубровская основная 

общеобразовательная школа» 

115.  Бюджетное общеобразовательное  

учреждение Должанского района Орловской области «Евлановская основная 

общеобразовательная школа» 

116.  Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской 

области «Кривцово-Плотская основная общеобразовательная школа» 

117.  Бюджетное общеобразовательное  

учреждение Должанского района Орловской области «Вышне-Должанская   

основная общеобразовательная школа» 

118.  Бюджетное общеобразовательное  

учреждение Должанского района Орловской области «Знаменская основная 

общеобразовательная школа» 

119.  Бюджетное общеобразовательное  



учреждение Должанского района Орловской области «Быстринская основная 

общеобразовательная школа» 

120.  Бюджетное общеобразовательное  

учреждение Должанского района Орловской области «Егорьевская основная 

общеобразовательная школа» 

121.  Залегощенский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Залегощенская 

средняя общеобразовательная школа №1» Залегощенского района Орловской 

области 

122.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Залегощенская 

средняя общеобразовательная школа №2» Залегощенского района Орловской 

области 

123.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Моховская 

средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области 

124.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ломовская 

средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области 

125.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Павловская 

средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области 

126.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Алешненская  

средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области 

127.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ломецкая средняя 

общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области 

128.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Золотаревская 

основная общеобразовательная школа»  

129.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнее – 

Залегощенская основная  общеобразовательная школа» Залегощенского района 

Орловской области 

130.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнее – 

Скворченская основная  общеобразовательная школа» Залегощенского района 

Орловской области 

131.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Сетушинская 

основная  общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской 

области 

132.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ржанопольская 

основная  общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской 

области 

133.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская 

основная общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области 

134.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красненская 

основная общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области 

135.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Победненская 

основная  общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской 

области 

136.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ольховецкая 

основная общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области 

137.  Знаменский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская 

средняя общеобразовательная школа имени Р.И. Вяхирева» 

138.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Селиховская 

средняя общеобразовательная школа имени В.Н. Хитрово Знаменского района 

Орловской области 

139.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ждимирская 

средняя общеобразовательная школа» Знаменского района Орловской области 

140.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Глотовская 

средняя общеобразовательная школа» Знаменского района Орловской области 

141.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Локонская 

основная общеобразовательная школа» Знаменского района Орловской области   

142.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красниковская 

основная общеобразовательная школа» Знаменского района Орловской области  

143.  Колпнянский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колпнянский 

лицей» 

144.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колпнянская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 



145.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа» 

146.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ярищенская 

средняя общеобразовательная школа» 

147.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фошнянская 

средняя общеобразовательная школа» 

148.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснянская 

средняя общеобразовательная школа» 

149.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яковская средняя 

общеобразовательная школа» 

150.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дровосеченская 

средняя общеобразовательная школа» 

151.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимирязевская 

средняя общеобразовательная школа» 

152.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ахтырская 

основная общеобразовательная школа» 

153.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская 

основная общеобразовательная школа» 

154.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крутовская 

основная общеобразовательная школа» 

155.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карловская 

основная общеобразовательная школа» 

156.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нетрубежская 

основная общеобразовательная школа» 

157.  Корсаковский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Корсаковская 

средняя общеобразовательная школа Корсаковского района Орловской области 

158.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Совхозная 

средняя общеобразовательная школа Корсаковского района Орловской области 

159.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

Новомихайловская средняя общеобразовательная школа Корсаковского района 

Орловской области 

160.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Спешневская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя РФ  А. Рязанцева Корсаковского 

района Орловской области 

161.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Гагаринская 

общеобразовательная школа имени ст. лейтенанта милиции В. А. Кузина 

Корсаковского района Орловской области 

162.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Озёрская 

основная общеобразовательная школа Корсаковского района Орловской области 

163.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Парамоновская 

основная общеобразовательная школа Корсаковского района Орловской области 

164.  Краснозоренск

ий район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснозоренская 

средняя общеобразовательная школа 

165.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Малиновская 

средняя общеобразовательная школа 

166.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Труновская средняя 

общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области 

167.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Оревская средняя 

общеобразовательная школа  

168.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Покровская 

средняя общеобразовательная школа 

169.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Больше-Чернавская  

средняя общеобразовательная школа имени В. Г. Алдошина Краснозоренского 

района Орловской области 

170.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Верхне-

Любовшенская  основная общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза В. Г. Куликова Краснозоренского района 

Орловской области 

171.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Медвеженская 

основная общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской 

области 



172.  Кромской 

район 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Апальковская основная общеобразовательная школа» 

173.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Бельдяжская начальная общеобразовательная школа» 

174.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Вожовская средняя общеобразовательная школа имени С. М. 

Пузырёва» 

175.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Глинская средняя общеобразовательная школа» 

176.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Гостомльская основная общеобразовательная школа им. 

Лескова Н. С.» 

177.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Гуторовская средняя общеобразовательная школа имени А. 

И. Куренцова» 

178.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Закромско-Хуторская основная общеобразовательная школа» 

179.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Коровье-Болотовская средняя общеобразовательная школа» 

180.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Короськовская средняя общеобразовательная школа» 

181.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Кривчиковская средняя общеобразовательная школа» 

182.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Кромская средняя общеобразовательная школа» 

183.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Кромская начальная общеобразовательная школа» 

184.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Кутафинская средняя общеобразовательная школа» 

185.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Кромского района Орловской 

области «Нижне-Федотовская основная общеобразовательная  школа» 

186.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Семёнковская средняя общеобразовательная школа» 

187.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Черкасская средняя общеобразовательная школа» 

188.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Шаховская средняя общеобразовательная школа» 

189.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Шаховская начальная общеобразовательная школа» 

190.  Ливенский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барановская 

средняя общеобразовательная школа» 

191.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Введенская 

средняя общеобразовательная школа» 

192.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Дутовская 

средняя общеобразовательная школа» 

193.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Екатериновская  

средняя общеобразовательная школа» 

194.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Здоровецкая 

средняя общеобразовательная школа» 

195.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Казанская 

средняя общеобразовательная школа» 

196.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Козьминская 

средняя общеобразовательная школа» 

197.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коротышская 

средняя общеобразовательная школа» 

198.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ливенская 

средняя общеобразовательная школа»  

199.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Липовецкая 



средняя общеобразовательная школа имени М.Н. Павлова» 

200.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Навесненская 

средняя общеобразовательная школа» 

201.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская 

средняя общеобразовательная  школа» 

202.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Орловская 

средняя общеобразовательная школа» 

203.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

204.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская 

средняя общеобразовательная школа» 

205.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Речицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

206.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Росстанская 

средняя общеобразовательная школа»  

207.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сахзаводская 

средняя общеобразовательная школа» 

208.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Свободно-

Дубравская средняя общеобразовательная школа»  

209.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергиевская 

средняя общеобразовательная школа» 

210.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

211.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Успенская 

средняя общеобразовательная школа» 

212.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хвощевская  

средняя  общеобразовательная школа» 

213.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воротынская 

основная общеобразовательная школа» 

214.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   «Вязово-

Дубравская основная  общеобразовательная школа» 

215.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вязовицкая 

основная общеобразовательная школа» 

216.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Калининская 

основная общеобразовательная школа  им. Н.Н. Поликарпова» 

217.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куначенская 

основная общеобразовательная школа» 

218.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Липовецкая 

основная общеобразовательная школа» 

219.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосновская 

основная общеобразовательная школа» 

220.  Малоархангель

ский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малоархангельская средняя школа №1» 

221.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малоархангельская средняя общеобразовательная школа №2» 

222.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Малоархангельского района «Губкинская средняя общеобразовательная школа» 

223.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Малоархангельского района «Ивановская средняя общеобразовательная школа» 

224.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Малоархангельского района «Каменская средняя общеобразовательная школа» 

225.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Малоархангельского района «Луковская средняя общеобразовательная школа» 

226.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Малоархангельского района «Совхозская средняя общеобразовательная школа» 

227.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Малоархангельского района «Архаровская основная общеобразовательная школа» 



228.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Малоархангельского района «Костинская основная общеобразовательная школа» 

229.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Малоархангельского района «Легостаевская основная общеобразовательная 

школа» 

230.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Малоархангельского района «Протасовская начальная общеобразовательная 

школа» 

231.  Мценский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алябьевская средняя общеобразовательная школа» 

232.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Башкатовская 

средняя общеобразовательная школа» 

233.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жилинская средняя 

общеобразовательная школа» 

234.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Отрадинская 

средняя общеобразовательная школа» 

235.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подбелевская 

средняя общеобразовательная школа» 

236.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Протасовская 

средняя общеобразовательная школа имени И. А. Новикова» 

237.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Спасско - 

Лутовиновская средняя общеобразовательная школа имени И.С. Тургенева» 

238.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тельченская 

средняя общеобразовательная школа» 

239.  Муниципального бюджетное общеобразовательное учреждение «Аникановская 

основная общеобразовательная школа» 

240.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Глазуновская 

основная общеобразовательная школа» 

241.  Муниципального бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа» 

242.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черемошенская 

основная общеобразовательная школа» 

243.  Новодеревеньк

овский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хомутовская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Домникова 

В.М.» 

244.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Паньковская 

средняя общеобразовательная школа» 

245.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Судбищенская 

средняя общеобразовательная школа» 

246.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старогольская 

средняя общеобразовательная школа»  

247.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Шатиловский 

лицей 

248.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дубовская 

основная общеобразовательная школа» 

249.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мансуровская 

основная общеобразовательная школа» 

250.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская 

начальная общеобразовательная школа» 

251.  Новосильский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосильская 

средняя общеобразовательная школа Новосильского района Орловской области 

252.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Глубковская 

средняя общеобразовательная школа Новосильского района Орловской области 

253.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голунская средняя 

общеобразовательная школа Новосильского района 

254.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Селезнёвская 



средняя общеобразовательная школа Новосильского района 

255.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вяжевская средняя 

общеобразовательная школа Новосильского района 

256.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Прудовская 

основная общеобразовательная школа Новосильского района 

257.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зареченская 

начальная общеобразовательная школа Новосильского района  

258.  Орловский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Баклановская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

259.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жилинская средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области  

260.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Звягинская средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

261.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

262.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. П.В. Киреевского» Орловского района Орловской 

области 

263.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснозвездинская 

средняя общеобразовательная школа «Орловского района Орловской области  

264.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лавровская средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

265.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малокуликовская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

266.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Михайловская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

267.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Моховицкая 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

268.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образцовская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

269.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Овсянниковская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

270.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оптушанская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

271.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Полозодворская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

272.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Путимецкая 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области  

273.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Салтыковская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

274.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Становоколодезьская средняя общеобразовательная школа» Орловского  района 

Орловской области 

275.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» Орловского  района Орловской области 

276.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

277.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большекуликовская 

основная общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области   

278.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ермолаевская 

основная общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

279.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Калининская 

основная общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 



280.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карповская 

основная общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

281.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа имени А.И. Бабухина» Орловского района Орловской 

области 

282.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Масловская 

основная общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

283.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоселовская 

основная общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

284.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Паньковская 

основная общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

285.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Платоновская 

основная общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области  

286.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сабуровская 

основная общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

287.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лепешкинская 

начальная общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

288.  Покровский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

Покровский лицей 

289.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская 

средняя общеобразовательная школа» 

290.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дросковская 

средняя общеобразовательная школа 

291.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Моховская 

средняя общеобразовательная школа» 

292.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Березовская средняя общеобразовательная школа» 

293.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Федоровская средняя общеобразовательная школа» 

294.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Трудкинская средняя общеобразовательная школа» 

295.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Топковская основная общеобразовательная школа» 

296.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Верхососенская основная общеобразовательная школа» 

297.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Перехоженская 

основная общеобразовательная школа» 

298.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Успенская основная общеобразовательная школа» 

299.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Тимирязевская основная общеобразовательная школа» 

300.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Алексеевская основная общеобразовательная школа» 

301.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Протасовская основная общеобразовательная школа» 

302.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вепринецкая 

основная общеобразовательная школа» 

303.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «В-Жерновская 

основная общеобразовательная школа» 

304.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Внуковская основная общеобразовательная школа 

305.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Никольская основная общеобразовательная школа» 

306.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Грачевская основная 

общеобразовательная школа» 

307.  Свердловский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богодуховская 

средняя общеобразовательная школа»  

308.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Змиевский лицей»  



309.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Змиевская средняя 

общеобразовательная школа»  

310.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куракинская 

средняя общеобразовательная школа»  

311.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская 

средняя общеобразовательная школа им. А. С. Жадова»  

312.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопетровская 

средняя общеобразовательная школа»  

313.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борисоглебская 

основная общеобразовательная школа»  

314.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайская 

основная общеобразовательная школа 

315.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Плосковская 

основная общеобразовательная школа»  

316.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хотетовская 

основная общеобразовательная школа»  

317.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яковлевская 

основная общеобразовательная школа им. Е. А. Благининой»  

318.  Сосковский 

район 

МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района 

Орловской области 

319.  МБОУ «Алмазовская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района 

Орловской области 

320.  МБОУ «Прилепская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района 

Орловской области 

321.  МБОУ «Рыжковская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района 

Орловской области 

322.  МБОУ «Цвеленевская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района 

Орловской области 

323.  Троснянский 

район 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского района Орловской 

области «Сомовская основная  общеобразовательная школа» 

324.  Бюджетное общеобразовательное учреждение  Троснянского района Орловской 

области «Троснянская средняя общеобразовательная школа» 

325.  Бюджетное общеобразовательное учреждение  Троснянского района Орловской 

области «Никольская средняя общеобразовательная школа» 

326.  Бюджетное общеобразовательное учреждение  Троснянского района Орловской 

области «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

327.  Бюджетное общеобразовательное учреждение  Троснянского района Орловской 

области «Ломовецкая средняя общеобразовательная школа» 

328.  Бюджетное общеобразовательное учреждение  Троснянского района Орловской 

области «Муравльская средняя общеобразовательная школа» 

329.  Бюджетное общеобразовательное учреждение  Троснянского района Орловской 

области «Жерновецкая  средняя общеобразовательная школа» 

330.  Бюджетное общеобразовательное учреждение  Троснянского района Орловской 

области «Старо-Турьянская средняя общеобразовательная школа» 

331.  Бюджетное общеобразовательное учреждение  Троснянского района Орловской 

области Воронецкая средняя общеобразовательная школа 

332.  Урицкий район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Нарышкино Урицкого района Орловской 

области 

333.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Средняя 

общеобразовательная школа № 2 п. Нарышкино Урицкого района Орловской 

области 

334.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Богдановская 

средняя общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области 

335.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Больше-

Сотниковская средняя общеобразовательная школа Урицкого района Орловской 

области 

336.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бунинская средняя 

общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области 

337.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городищенская 



средняя общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области 

338.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Муравлевская 

средняя общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области 

339.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Подзаваловская 

средняя общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области 

340.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение - Хорошиловская 

средняя общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области 

341.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение - Луначарская 

основная общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области 

342.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Максимовская 

основная общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области 

343.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Себякинская 

основная общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области 

344.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Теляковская 

основная общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области 

345.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Первомайская 

основная общеобразовательная школа» Урицкого района Орловской области 

346.  Хотынецкий 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -Хотынецкая 

средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района Орловской области 

347.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Богородицкая 

средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района Орловской области  

348.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- Краснорябинская 

средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района Орловской области 

349.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Ильинская 

средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района Орловской области 

350.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Хотимль-

Кузменковская средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района 

Орловской области 

351.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Юрьевская 

средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района Орловской области 

352.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Жудерская 

средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района Орловской области 

353.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - Студеновская 

основная общеобразовательная школа Хотынецкого района Орловской области 

354.  Шаблыкинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шаблыкинская 

средняя общеобразовательная школа им. А.Т. Шурупова» Шаблыкинского района 

Орловской области. 

355.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Сомовская 

средняя общеобразовательная школа» Шаблыкинского района Орловской области 

356.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Навлинская 

средняя общеобразовательная школа» Шаблыкинского района Орловской области 

357.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хотьковская 

средняя общеобразовательная школа» Шаблыкинского района Орловской области 

358.  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Молодовская 

основная общеобразовательная школа» Шаблыкинского района Орловской 

области 

359.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Титовская 

основная общеобразовательная школа» Шаблыкинского района Орловской 

области 

360.  Государственн

ые 

общеобразоват

ельные 

организации 

Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области «Орловский лицей-

интернат» 

361.  Казенное  общеобразовательное учреждение Орловской области «Знаменская 

общеобразовательная школа-интернат» 

362.  Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области «Некрасовская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

363.  Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области «Нарышкинская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

364.  Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области «Тельченская 

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

365.  Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области  «Болховская 



общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

366.  Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области  «Крутовская  

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

367.  Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области  «Дмитровская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

368.  Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области  «Кромская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

369.  Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области  «Троснянская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

370.  Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области «Орловская 

общеобразовательная школа-интернат для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся» 

371.  Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области  «Орловская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи» 

372.  Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области «Орловская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

373.  Казенное дошкольное образовательное учреждение Орловской области 

«Мценский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, дошкольного возраста» 

374.  Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области «Ливенская 

средняя общеобразовательная школа при исправительном учреждении» 

375.  Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области «Шаховская 

средняя общеобразовательная школа при исправительном учреждении» 

376.  Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области «Нарышкинская 

средняя общеобразовательная школа при исправительном учреждении» 

377.  Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Мезенский 

лицей» 

Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования 

378.  
Орел  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение - детский 

сад № 95 города Орла 

379.  Новосильский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 1 «Солнышко» г. Новосиля Орловской области (был на капремонте) 

380.  Сосковский 

район 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад «Светлячок»  Сосковского района Орловской области 

381.  
Урицкий район 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей п. Нарышкино 

382.  Хотынецкий 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение – детский сад «Солнышко» 

Хотынецкого района Орловской области  

Учреждения дополнительного образования 

383.  Болховский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

384.  Болховский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

385.   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств г. Болхова»  

386.  Верховский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верховский центр дополнительного образования» 

387.  Верховский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верховская детско-юношеская спортивная школа» 

388.  Глазуновский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Глазуновский центр дополнительного образования  

389.  Дмитровский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дмитровского района Орловской области «Дом детского творчества» 



390.  Дмитровский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Дмитровска Орловской области «Детская школа искусств» 

391.  Дмитровский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дмитровского района Орловской области «Центр дополнительного образования 

«Мечта» 

392.  Должанский 

район 

Бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Должанского района Орловской области 

393.  Должанский 

район 

Бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Должанского района Орловской области 

394.  Залегощенский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

творчества» Залегощенского района Орловской области  

395.  Залегощенский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» Залегощенского района Орловской области 

396.  Знаменский 

район 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа Знаменского района Орловской области» 

397.  Знаменский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Знаменский районный Дом детского творчества» 

398.  Колпнянский 

район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» 

399.  Колпнянский 

район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

400.  Корсаковский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» Корсаковского района Орловской области 

401.  Краснозоренск

ий район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Краснозоренская детско-юношеская спортивная школа 

402.  Кромской 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Орловской 

области «Кромской Центр дополнительного образования» 

403.  Ливенский 

район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества» 

404.  Ливенский 

район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «ДЮСШ Ливенского района» 

405.  г. Ливны  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Ливны «Станция юных техников имени Н. Н. Поликарпова» 

406.  г. Ливны Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

творчества» г. Ливны 

407.  г. Ливны Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  города 

Ливны «Центр творческого развития, краеведения и туризма»   

408.  Малоархангель

ский район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Малоархангельский районный Дом детского творчества» 

409.  Малоархангель

ский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Малоархангельская районная детско-юношеская спортивная школа» 

410.  Город Мценск Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Мценска «Детско-юношеский центр» 

411.  Город Мценск Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Мценска «Детско-юношеская спортивная школа» 

412.  Мценский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного  образования детей» 

413.  Мценский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

414.  Новодеревеньк

овский район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Новодеревеньковский центр развития и поддержки детей» 

415.  Новодеревеньк

овский район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» Новодеревеньковского 

района 

416.  Новосильский 

район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества» Новосильского района  

417.  Новосильский 

район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» Новосильского района  

418.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №1 города Орла» 



419.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №3 города Орла» 

420.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №4 города Орла» 

421.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №6 города Орла» 

422.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №7 города Орла» 

423.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №9 города Орла» 

424.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Атлант» города Орла» 

425.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Орел-Карат» города Орла» 

426.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества №1 города Орла» 

427.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества №2 города Орла» 

428.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества №3 города Орла» 

429.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества №4 города Орла» 

430.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества №5 города Орла» 

431.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Эврика» города Орла» 

432.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Изумруд» города Орла» 

433.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский фотохудожественный центр «Ракурс» города Орла» 

434.  г. Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

«Десантник» города Орла» 

435.  Орловский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Орловского района Орловской области 

436.  Орловский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» Орловского района Орловской области 

437.  Покровский 

район 

Муниципальное   бюджетное образовательное учреждение  дополнительного 

образования Центр дополнительного образования «Энергия» 

438.  Свердловский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Свердловский центр детского творчества» 

439.  Свердловский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

440.  Сосковский 

район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества 

441.  Троснянский 

район 

Бюджетное образовательное учреждение Троснянского района Орловской области 

Центр дополнительного образования для детей «Багира» 

442.  Урицкий район Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

443.  Хотынецкий 

район 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Хотынецкий 

Дом детского творчества» 

444.  Шаблыкинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества п. Шаблыкино» Шаблыкинского района Орловской области 

445.  Шаблыкинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа п. Шаблыкино» Шаблыкинского района Орловской 

области 

446.  
Орел 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 
447.  Орел 

Областные 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
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учреждения 

448.  Орел 

Областные 

учреждения 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования «Центр 

детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 

449.  Орел 

Областные 

учреждения 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

«Орловская станция юных натуралистов» 

450.  Орел 

Областные 

учреждения   

Бюджетное учреждение Орловской области для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Орловский региональный центр  психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» 

451.  Болховский 

район 

Областные 

учреждения 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Елочка» 

452.  Должанский 

район 

Областные 

учреждения 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Дружба» 

453.  Ливенский 

район 

Областные 

учреждения 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Алые паруса» 

454.  Дмитровский 

район 

Областные 

учреждения 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сосновый бор» 

455.  Кромской 

район 

Областные 

учреждения 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный» 

456.  Мценский 

район 

Областные 

учреждения 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» 

457.  Мценский 

район 

Областные 

учреждения 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Орловские 

зори» 

458.  Залегощенский 

район 

Областные 

учреждения 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Космос» 

459.  Областные 

учреждения 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования «Центр 

развития творчества учащейся молодежи» 



460.  Болховский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи "Болховский 

образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи" 

461.  Дмитровский 

район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  Дмитровского района 

Орловской области «Дмитровский Центр психолого-медико-социального 

сопровождения»  

462.  Залегощенский 

район   

Муниципальное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической,  медицинской и социальной помощи 

«Образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» Залегощенского района  Орловской области 

463.  Корсаковский 

район 

Муниципальное казённое учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» Корсаковского района 

Орловской области 

464.  Ливны  Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-

медико-социального сопровождения» города Ливны название  

465.  Ливенский 

район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  «Центр психолого-

медико-социального сопровождения» Ливенского района Орловской области 

название  
466.  Мценск  Муниципальное бюджетное учреждение города Мценска для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

467.  Орел  «Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи города Орла» 

468.  Орловский 

район 

МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения Орловского 

района» название  

469.  Покровский 

район 

Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи – Покровский центр 

психолого-медико-социального сопровождения 

470.  Троснянский 

район 

Бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Троснянский Центр психолого - 

медико - социального сопровождения»  

471.  Орел  Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

"Детско-юношеская шахматно-шашечная спортивная школа" 

472.  Орел  Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№ 2" 

473.  Орел  Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования" 

474.  Свердловский 

район  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-

медико-социального сопровождения" Свердловского района Орловской области 

475.  Корсаковский 

район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Корсаковская детская школа искусств Корсаковского района 

Орловской области 

476.  Глазуновский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Глазуновская детская школа искусств" 

477.  Глазуновский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Глазуновский дом детского творчества 

478.  Орел  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа №3 им. С.С.Прокофьева" 

479.  Орел   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская 

художественная школа г.Орла" 

480.  Должанский 

район  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Должанская детская школа искусств" 

481.  Покровский Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 



район  "Дросковская детская школа искусств" Покровского района Орловской области 

482.  Орловский 

район  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Знаменская детская школа искусств" Орловского района Орловской области 

483.  Кромской 

район 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Кромская 

детская школа искусств" 

484.  Ливны  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ливенская 

детская музыкальная школа" 

485.  Ливенский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ливенская 

районная детская школа искусств" 

486.  Малоархангель

ский район 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Малоархангельская детская школа искусств" 

487.  Мценск   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Мценская 

детская художественная школа" 

488.  Мценск   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Мценская 

детская школа искусств" 

489.  Урицкий район Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Нарышкинская детская школа искусств 

490.  Новодеревеньк

овский район 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Новодеревеньковская детская школа искусств" Новодеревеньковского района 

Орловской области 

491.  Орел   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Орловская детская хоровая школа" 

492.  Орел  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Орловская 

детская школа изобразительных искусств и ремесел" 

493.  Орел   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Орловская детская школа искусств имени Д. Б. Кабалевского" 

494.  Покровский 

район 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Покровская детская школа искусств" 

495.  Сосковский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Сосковская детская школа искусств" 

496.  Орловский 

район  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Стрелецкая детская школа искусств" Орловского района Орловской области 

497.  Троснянский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Троснянского района Орловской области "Троснянская детская школа искусств" 

498.  Хотынецкий 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Хотынецкая детская школа искусств" 

499.  Шаблыкинский 

район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Шаблыкинская детская школа искусств" 

 

500.  Знаменский 

район 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Знаменская детская школа искусств" Знаменского района 

Орловской области" 

Профессиональные организации Федеральной службы исполнения наказаний 

501.   Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 67 

Федеральной службы исполнения наказаний 

502.   Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 68 

Федеральной службы исполнения наказаний 

503.   Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 69 

Федеральной службы исполнения наказаний 

Организации, реализующие программы дополнительного образования, в сфере «Культура» 

504.  Орел  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская 

школа искусств № 2 им. М.И. Глинки" 

505.  Залегощенский 

район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Залегощенская детская школа искусств" Залегощенского района Орловской 

области 

506.  Колпнянский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Колпнянская детская школа искусств" Колпнянского района Орловской области 

507.  Орел  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Орловская 

детская хореографическая школа" 

508.  Краснозоренск Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 



 

 

 

 

 
 

ий район  образования "Краснозоренская школа искусств" Краснозоренского района 

орловской области 

509.  Свердловский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Змиевская 

детская школа искусств" Свердловского района Орловской области 

510.  Ливны Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская 

художественная школа г. Ливны" 

511.  Верховский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Верховская детская художественная школа" 

512.  Орел Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Орловская 

детская музыкальная школа № 1 им. В. С. Калинникова" 

513.  Мценский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Отрадинская детская школа искусств имени Василия и Виктора Калинниковых" 

514.  Новосильский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Новосильская детская школа искусств" 

515.  Ливны Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ливенская 

городская детская школа искусств" 


