
Протокол  

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, расположенных на 

территории Орловской области 

 
от  15.04.2016 года                                                                                                   № 2 

 

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

Состав Совета: 11 человек 

Присутствовало 11  человек 

 

Повестка дня 

 

1. Определение организации - оператора по осуществлению сбора, 

обобщения и анализа информации о качестве образовательной деятельности 

организаций (далее – оператор) на 2016 год. 

2. Определение перечня организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых будет проводиться 

независимая оценка.  

 

              По первому вопросу 

 

  СЛУШАЛИ: 

Т. В. Сущенко, заместителя председателя Общественного совета, 

которая выступила с предложением продолжить работу с Региональным 

центром оценки качества образования (далее – ОРЦОКО) в качестве   

организации – оператора, которая будет осуществлять сбор, обобщение и 

анализ информации.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. В качестве организации – оператора выбрать ОРЦОКО, т. к. организация 

отвечает всем необходимым требованиям, обладает необходимым кадровым 

потенциалом и опытом работы в сфере оценки качества образования.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

По первому вопросу: ЗА - «11» 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 в 2016 году. Предложила провести оценку качества 

образовательной деятельности в образовательных организациях Орловской 

области, реализующих программы дошкольного образования.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести оценку качества образовательной деятельности в 

образовательных организациях Орловской области, образовательной 

деятельности образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования.  

2. Утвердить перечень организаций, в отношении которых будет 

проводиться независимая оценка качества образовательной деятельности в 

2016 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. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

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

чел. 

 
 
 
 
 
 
 

Председатель                                                        Л. В. Воронкова                                       

 

Секретарь                                                              Е. Н. Сухоленцева   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    Приложение  

  УТВЕРЖДЕН 

решением общественного совета 

по проведению независимой 

оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, расположенных на 

территории Орловской области 

       (протокол № 2 от 15.04. 2016 г.) 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, в отношении которых будет проводиться независимая оценка 

качества образовательной деятельности в 2016 году (список 1) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципального 

образования Орловской 

области 

Наименование 

образовательных 

организаций, 

в отношении которых 

проводится независимая 

оценка качества 

образовательной 

деятельности организаций 

Предмет 

независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Сроки 

проведения 

1.  Болховский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№1» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

2.  Болховский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№2» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

3.  Болховский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№4» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

4.  Болховский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Лучик» комбинированного 

вида 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



5.  Верховский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№1 п. Верховье» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

6.  Верховский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение   «Детский сад 

№2 п. Верховье» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

7.  Верховский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Русско-

Бродский детский сад №1» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

8.  Верховский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Русско-

Бродский детский сад №2» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

9.  Верховский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Туровский 

детский сад» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

10.  Верховский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Васильевский 

детский сад» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

11.  Верховский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

с.Теляжье» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

12.  Верховский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Мичуринский 

детский сад» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

13.  Глазуновский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад №1 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



п. Глазуновка дошкольного 

образования 

14.  Глазуновский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Краснослободский детский 

сад 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

15.  Глазуновский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ловчиковский 

детский сад 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

16.  Глазуновский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Очкинский 

детский сад 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

17.  Глазуновский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение – 

Новополевский детский сад 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

18.  город Ливны 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 1 

комбинированного вида 

города Ливны 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

19.  город Ливны 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№3» г. Ливны 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

20.  город Ливны 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№5 комбинированного 

вида» города Ливны 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

21.  город Ливны 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 6 

г. Ливны 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

22.  город Ливны Муниципальное бюджетное образовательная Сентябрь-



дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад №7 

г. Ливны 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

декабрь 

2016 года 

23.  город Ливны 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

8 комбинированного вида» 

города Ливны 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

24.  город Ливны 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад  

№ 9 г. Ливны 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития 

детей» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 
Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

25.  город Ливны 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 

10 г. Ливны 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

26.  город Ливны 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

11 г. Ливны 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития 

детей» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 
Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

27.  город Ливны 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

12 комбинированного вида 

г. Ливны» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

28.  город Ливны 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «центр развития 

ребёнка – детский сад №16» 

г. Ливны 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



образования 

29.  город Ливны 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 17 общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития детей 

г. Ливны 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 
Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

30.  город Ливны 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский 

сад № 18» г. Ливны 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

31.  город Ливны 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

общеразвивающего вида 

«Детский сад №19» г.Ливны 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

32.  город Ливны 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский 

сад №20» города Ливны 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

33.  город Ливны 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка детский 

сад №22» г. Ливны 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

34.  город Ливны 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№11» города Ливны 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

35.  Город Мценск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное бюджетное 

учреждение города Мценска 

«Детский сад №1» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

36.  Город Мценск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное бюджетное 

учреждение города Мценска 

«Детский сад №4» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



дошкольного 

образования 

37.  Город Мценск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное бюджетное 

учреждение города Мценска 

«Детский сад №5» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

38.  Город Мценск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное бюджетное 

учреждение города Мценска 

«Детский сад №6» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

39.  Город Мценск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное бюджетное 

учреждение города Мценска 

«Детский сад №7» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

40.  Город Мценск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное бюджетное 

учреждение города Мценска 

«Детский сад №9» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

41.  Город Мценск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное бюджетное 

учреждение города Мценска 

«Детский сад №10» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

42.  Город Мценск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное бюджетное 

учреждение города Мценска 

«Детский сад №11» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

43.  Город Мценск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное бюджетное 

учреждение города Мценска 

«Детский сад №12» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

44.  Город Мценск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное бюджетное 

учреждение города Мценска 

«Детский сад №13» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

45.  Город Мценск 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное бюджетное 

образовательная 

деятельность 

Сентябрь-

декабрь 



учреждение города Мценска 

«Детский сад №14» 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

2016 года 

46.  Город Мценск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное бюджетное 

учреждение города Мценска 

«Детский сад №15» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

47.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 1 

комбинированного вида 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

48.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

2 общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей» г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

49.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

3 комбинированного вида» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

50.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

4 г. Орла» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

51.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

5 комбинированного вида» 

г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

52.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

6» компенсирующего вида 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

53.  город Орел 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательная 

деятельность 

Сентябрь-

декабрь 



образовательное 

учреждение – детский сад № 

7 комбинированного вида 

города Орла 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

2016 года 

54.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

55.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский сад № 

9 комбинированного вида г. 

Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

56.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

10 комбинированного вида» 

г. Орла. 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

57.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 

11 г. Орла» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

58.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

12 г. Орла» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

59.  город Орел 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№13 компенсирующего 

вида» города Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

60.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

14» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

61.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

15 общеразвивающего вида 

с приоритетным 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



осуществлением 

деятельности по 

художественно – 

эстетическому направлению 

развития детей» г. Орла 

62.  город Орел 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления 

№ 16» города Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

63.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 

17 комбинированного вида 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

64.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

18» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

65.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

20» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

66.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский сад № 

22 комбинированного вида 

г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

67.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 23 

г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

68.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад № 24» города Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

69.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



25 г. Орла» образования 

70.  город Орел 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

26 компенсирующего вида» 

города Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

71.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 

27» г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

72.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский 

сад № 29» г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

73.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение – центр 

развития ребенка – детский 

сад № 31 города Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

74.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

32 г. Орла» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

75.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

33 общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно – 

эстетическому направлению 

развития детей» г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

76.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 

34» г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

77.  город Орел 

Муниципальная дошкольная 

образовательная 

организация – детский сад 

№ 35 г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



дошкольного 

образования 

78.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

36» комбинированного вида 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

79.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

37» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

80.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский 

сад № 39» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

81.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

40» комбинированного вида 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

82.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

41 комбинированного вида» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

83.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский сад № 

42 комбинированного вида 

города Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

84.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский сад № 

45 общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития детей 

г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 
Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

85.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



учреждение «Детский сад № 

47» комбинированного вида 

программам 

дошкольного 

образования 

86.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

48 комбинированного вида» 

города Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

87.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

49 общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно – 

эстетическому направлению 

развития детей» г. Орла. 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 
Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

88.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - центр 

развития ребенка – детский 

сад № 50 г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

89.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 

51 города Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

90.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад № 

52 комбинированного вида 

г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

91.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

54 общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому направлению 

развития детей» г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 
Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

92.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



учреждение «Детский сад № 

55 комбинированного вида» 

программам 

дошкольного 

образования 

93.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - центр 

развития ребенка - детский 

сад № 56 г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

94.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 

57 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

95.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

58 компенсирующего вида» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

96.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 60 

«Березка» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

97.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад № 

61 комбинированного вида 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

98.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 

62 комбинированного вида 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

99.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение – детский сад 

комбинированного вида № 

63 г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

100.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский сад № 

65 общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей г. Орла 

101.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

66 комбинированного вида» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

102.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

67» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

103.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребёнка - детский 

сад № 68 «Айболит» г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

104.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение – детский сад № 

71 комбинированного вида 

г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

105.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

72 комбинированного вида» 

города Орла. 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

106.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

73 компенсирующего вида» 

города Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

107.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский сад № 

74 общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей города Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

108.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



учреждение - детский сад № 

75 общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей города Орла 

программам 

дошкольного 

образования 

109.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 

76 г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

110.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 

77 комбинированного вида 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

111.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 

79 "Сказка" 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

112.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

80» г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

113.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

81 комбинированного вида» 

города Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

114.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение – детский сад № 

82 комбинированного вида 

г. Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

115.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

83 комбинированного вида» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

116.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



учреждение – центр 

развития ребенка – детский 

сад № 84 города Орла 

программам 

дошкольного 

образования 

117.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

85 комбинированного вида» 

города Орла. 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

118.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребёнка - детский 

сад № 86 города Орла» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

119.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

87 комбинированного вида» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

120.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

88 комбинированного вида» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

121.  город Орел 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

89 комбинированного вида 

города Орла» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

122.  город Орел 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

90 комбинированного вида» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

123.  город Орел 

Муниципальная дошкольная 

образовательная 

организация «Детский сад 

№ 91 комбинированного 

вида» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

124.  город Орел 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский сад № 

92 города Орла 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

125.  город Орел Муниципальное образовательная Сентябрь-



дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский сад № 

93 города Орла 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

декабрь 

2016 года 

126.  Дмитровский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Дмитровского 

района Орловской области 

«Детский сад 

комбинированного вида 

«Колокольчик» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

127.  Дмитровский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Дмитровского 

района Орловской области 

«Детский сад  «Колобок» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

128.  Должанский район 

Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Должанского 

района Орловской области 

детский сад «Сказка» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

129.  Должанский район 

Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Должанского 

района Орловской    области 

детский сад «Колобок» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

130.  Залегощенский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Васильевский 

детский сад» 

Залегощенского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

131.  Залегощенский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Верхне – 

Скворченский детский сад» 

Залегощенского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

132.  Залегощенский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Казарский 

детский сад «Колокольчик» 

Залегощенского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



133.  Залегощенский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Теремок» Залегощенского 

района Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

134.  Залегощенский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Солнышко» 

Залегощенского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

135.  Залегощенский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Моховской 

детский сад «Кораблик» 

Залегощенского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

136.  Залегощенский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Ломовский 

детский сад «Ромашка» 

Залегощенского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

137.  Знаменский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Знаменский 

детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей «Теремок» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

138.  Знаменский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Ждимирский 

детский сад «Солнышко» 

Знаменского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

139.  Колпнянский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский сад 

№1 "Солнышко"  

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

развитию детей 

140.  Корсаковский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение – Детский сад 

№1 Корсаковского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

141.  Краснозоренский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Краснозоренский детский 

сад Орловской области 

Краснозоренского района 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

142.  Краснозоренский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Россошенский 

детский сад №1 Орловской 

области Краснозоренского 

района 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

143.  Краснозоренский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Верхне-

Любовшенский детский сад 

Орловской области 

Краснозоренского района 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

144.  Краснозоренский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Россошенский 

детский сад № 2 

Краснозоренского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

145.  Краснозоренский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Бегичевский 

детский сад  

Краснозоренского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

146.  Краснозоренский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Малиновский 

детский сад  

Краснозоренского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



147.  Краснозоренский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ключиковский 

детский сад  

Краснозоренского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

148.  Кромской район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Кромского 

района Орловской области 

«Детский сад № 1» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

149.  Кромской район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Кромского 

района Орловской области 

«Детский сад №2» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

150.  Кромской район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Кромского 

района Орловской области 

«Детский сад №3» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

151.  Кромской район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Кромского  

района Орловской области 

«Детский сад № 5» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

152.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 3 

пос. Совхозный 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

153.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад  

с. Сергиевское 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

154.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 8  

с. Коротыш 

 

 

 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

155.  Малоархангельский Муниципальное бюджетное образовательная Сентябрь-



район дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Малоархангельского  района  

«Детский сад 

общеразвивающего вида №1 

г. Малоархангельска» 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

декабрь 

2016 года 

156.  
Малоархангельский 

район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 

г. Малоархангельска» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

157.  
Малоархангельский 

район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Малоархангельского  района  

«Детский сад села Губкино» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

158.  
Малоархангельский 

район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение     «Детский сад 

посёлка Станция  

Малоархангельск» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

159.  
Новодеревеньковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Хомутовский 

детский сад» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

160.  
Новодеревеньковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Кулешовский 

детский сад» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

161.  
Новодеревеньковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное  

учреждение «Дубовской 

детский сад» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

162.  Новосильский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский сад  

№ 2 «Рябинушка»  

г. Новосиля Орловской 

области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

163.  Орловский район 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательная 

деятельность 

Сентябрь-

декабрь 



образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 5 пос. Стальной Конь» 

Орловского района 

Орловской области 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

2016 года 

164.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 7 пос. Вятский Посад» 

Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

165.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 11 д. Дубовая Роща» 

Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

166.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 12 д. Малая Куликовка» 

Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

167.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка - Детский 

сад № 19 д. Жилина» 

Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

168.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 27 д. Становое» 

Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

169.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

31 с. Паюсово» Орловского 

района Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

170.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

 № 34 д. Шепино» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



Орловского района 

Орловской области 

образования 

171.  Покровский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  

образовательное 

учреждение «Даниловский 

детский сад» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

172.  Покровский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  

образовательное 

учреждение «Дросковский 

детский сад» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

173.  Покровский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  

образовательное 

учреждение «Покровский 

детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию 

детей «Колокольчик» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

174.  Покровский район 

Муниципальная бюджетная 

дошкольная 

образовательная 

организация – Покровский 

детский сад «Теремок» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

175.  Свердловский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Змиевский 

детский сад 

комбинированного вида 

№1» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

176.  Свердловский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Змиевский 

детский сад 

общеразвивающего вида  

№ 2» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

177.  Сосковский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Солнышко» с. Сосково 

Сосковского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



178.  Троснянский район 

Бюджетное  

дошкольноеобразовательное 

учреждение Троснянского 

района Орловской области 

Троснянский детский сад 

«Родничок» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

179.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 2 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей п. 

Нарышкино 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

180.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 3 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

экологическому 

направлению развития детей 

п. Нарышкино 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 
Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

181.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Богдановский 

детский сад Урицкого 

района Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

182.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Бунинский 

детский сад Урицкого 

района Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

183.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Котовский 

детский сад Урицкого 

района Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

184.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Луначарский 

детский сад 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



185.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Мюдовский 

детский сад Урицкого 

района Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

186.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Парамоновский 

детский сад Урицкого 

района Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

187.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Подзаваловский 

детский сад Урицкого 

района Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

188.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Себякинский 

детский сад Урицкого 

района Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

189.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Хорошиловский детский 

сад» Урицкого района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

190.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Больше-

Сотниковский детский сад 

Урицкого района Орловской 

области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

191.  Хотынецкий район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение-Хотынецкий 

детский сад «Алёнушка» 

Хотынецкого района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

192.  Хотынецкий район 

Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение – Жудерский 

детский сад «Лесовичок» 

Хотынецкого района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



193.  Хотынецкий район 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Ёлочка» Хотынецкого 

района Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

194.  Шаблыкинский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 1 п. Шаблыкино» 

Шаблыкинского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

195.  Шаблыкинский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Высокинский 

детский сад» 

Шаблыкинского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

196.  

 

Дошкольный 

образовательный центр 

нового поколения «Эврика» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

197.  

 

Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 

75 ОАО «РЖД» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, в отношении которых будет проводиться независимая оценка 

качества образовательной деятельности в 2016 году (список 2) 

 

№

 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Орловской области 

Наименование образовательных 

организаций, 

в отношении которых 

проводится независимая оценка 

качества образовательной 

деятельности организаций 

Предмет 

независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Сроки 

проведения 

198.  Болховский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Однолуцкая 

основная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



199.  Болховский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

основная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

200.  Болховский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гнездиловская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

201.  Болховский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

202.  Болховский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Краснознаменская 

основная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

203.  Болховский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Трубчевская 

основная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

204.  Болховский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Фатневская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

205.  Болховский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Злынская средняя 

общеобразовательная школа 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

206.  Верховский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

207.  Верховский район 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Верхне-

Залегощенский детский сад» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



дошкольного 

образования 

208.  Верховский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Нижне-

Жёрновская средняя 

общеобразовательная школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

209.  Глазуновский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Тагинская средняя 

общеобразовательная школа 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

210.  Дмитровский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Дмитровского 

района Орловской области 

«Лубянская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

211.  Залегощенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Алёшненская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

212.  Залегощенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

213.  Залегощенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Золотарёвская 

основная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

214.  Залегощенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ржанопольская 

основная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

215.  Залегощенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ольховецкая 

основная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



216.  Корсаковский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – Спешневская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Российской 

Федерации Александра 

Рязанцева Корсаковского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

217.  Корсаковский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – Совхозная 

средняя общеобразовательная 

школа Корсаковского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

218.  Корсаковский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – Парамоновская 

основная общеобразовательная 

школа Корсаковского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

219.  Кромской район 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Кромского района Орловской 

области «Бельдяжская 

начальная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

220.  Кромской район 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Кромского района Орловской 

области «Вожовская средняя 

общеобразовательная школа им. 

С.М. Пузырева» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

221.  Кромской район 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Кромского района 

Орловской области «Глинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

222.  Кромской район 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Кромского района 

Орловской области «Закромско-

Хуторская основная 

общеобразовательная школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

223.  Кромской район 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Орловской области «Коровье-

Болотовская средняя 

общеобразовательная школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

224.  Кромской район 
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

образовательная 

деятельность 

Сентябрь-

декабрь 



Орловской области 

«Короськовская средняя 

общеобразовательная школа» 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

2016 года 

225.  Кромской район 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Кромского района 

Орловской области 

«Кривчиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

226.  Кромской район 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Кромского района Орловской 

области «Кромская начальная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

227.  Кромской район 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Кромского района 

Орловской области «Черкасская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

228.  Кромской район 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Кромского района 

Орловской области «Шаховская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

229.  Кромской район 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Кромского района 

Орловской области «Шаховская 

начальная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

230.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Дутовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

231.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Екатериновская  

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

232.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Здоровецкая 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



233.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Куначенская 

основная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

234.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Казанская средняя 

общеобразовательная школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

235.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Козьминская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

236.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

237.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Никольская 

средняя общеобразовательная  

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

238.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Орловская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

239.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Островская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

240.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Покровская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

241.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Речицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



дошкольного 

образования 

242.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сахзаводская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

243.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сосновская 

основная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

244.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

245.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Успенская средняя 

общеобразовательная школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

246.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Хвощевская  

средняя  общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

247.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Введенская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

248.  Ливенский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вязовицкая 

основная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

249.  Ливенский район 

Викторовская начальная школа 

– филиал Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Калининская 

основная общеобразовательная 

школа  им. Н.Н. Поликарпова» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

250.  Ливенский район Муниципальное бюджетное образовательная Сентябрь-



общеобразовательное 

учреждение «Липовецкая 

основная общеобразовательная 

школа» 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

декабрь 

2016 года 

251.  Ливенский район 

Кировская основная 

общеобразовательная – филиал 

МБОУ  «Сергиевская средняя 

общеобразовательная школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

252.  Мценский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Алябьевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

253.  Мценский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Отрадинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

254.  Мценский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Подбелевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

255.  Мценский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Протасовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

256.  Мценский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Спасско-

Лутовиновская средняя 

общеобразовательная школа 

имени И. С. Тургенева» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

257.  Мценский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тельченская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

258.  Мценский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Черемошенская 

основная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



образования 

259.  
Новодеревеньковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение-Шатиловский 

лицей 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

260.  
Новодеревеньковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Никольская 

начальная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

261.  
Новодеревеньковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Старогольская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

262.  
Новодеревеньковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Судбищенская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

263.  
Новодеревеньковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Паньковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

264.  
Новодеревеньковский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мансуровская 

основная общеобразовательная 

школа» 

образоват

ельная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

265.  Новосильский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Голунская средняя 

общеобразовательная школа 

Новосильского района 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

266.  Новосильский район 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение Зареченская 

начальная общеобразовательная 

школа Новосильского района 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

267.  Орловский район 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

образовательная 

деятельность 

Сентябрь-

декабрь 



учреждение «Баклановская 

средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

2016 года 

268.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Жилинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

269.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Звягинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

270.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Знаменская 

средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

271.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

П.В. Киреевского» Орловского 

района Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

272.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Краснозвездинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

273.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лавровская 

средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

274.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малокуликовская 

средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

275.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Михайловская 

средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



276.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Моховицкая 

средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

277.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Образцовская 

средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

278.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Путимецкая 

средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

279.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Салтыковская 

средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

280.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Становоколодезьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской 

области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

281.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

282.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской 

области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

283.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большекуликовская основная 

общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской 

области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

284.  Орловский район 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

образовательная 

деятельность 

Сентябрь-

декабрь 



учреждение «Калининская 

основная общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

2016 года 

285.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карповская 

основная общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

286.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

имени А.И. Бабухина» 

Орловского района Орловской 

области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

287.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Масловская 

основная общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

288.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новоселовская 

основная общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

289.  Орловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Паньковская 

основная общеобразовательная 

школа» Орловского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

290.  Покровский район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Федоровская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

291.  Покровский район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Моховская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

292.  Покровский район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Берёзовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



образования 

293.  Покровский район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тимирязевская 

основная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

294.  Свердловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Яковлевская 

основная общеобразовательная 

школа им. Е. А. Благининой» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

295.  Свердловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плосковская 

основная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

296.  Свердловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Борисоглебская 

основная общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

297.  Свердловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Богодуховская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

298.  Свердловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Никольская 

средняя общеобразовательная 

школа им.А.С.Жадова»» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

299.  Свердловский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Куракинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

300.  Троснянский район 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Троснянского 

района Орловской области 

«Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

301.  Троснянский район 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Троснянского 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



района Орловской области 

«Октябрьская средняя   

общеобразовательная школа» 

программам 

дошкольного 

образования 

302.  Троснянский район 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Троснянского 

района Орловской области 

«Ломовецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

303.  Троснянский район 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Троснянского 

района Орловской области 

«Муравльская средняя 

общеобразовательная школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

304.  Троснянский район 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Троснянского 

района Орловской области 

«Старо-Турьянская  средняя 

общеобразовательная школа» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

305.  Троснянский район 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Троснянского 

района Орловской области 

Воронецкая средняя 

общеобразовательная школа 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

306.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Городищенская 

средняя общеобразовательная 

школа Урицкого района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

307.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Муравлевская 

средняя общеобразовательная 

школа Урицкого района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

308.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Максимовская 

основная общеобразовательная 

школа Урицкого района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

309.  Урицкий район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - Теляковская 

основная общеобразовательная 

школа Урицкого района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

310.  Хотынецкий район Муниципальное бюджетное образовательная Сентябрь-



общеобразовательное 

учреждение – Богородицкая 

средняя общеобразовательная 

школа Хотынецкого района 

Орловской области 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

декабрь 

2016 года 

311.  Хотынецкий район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – Ильинская 

средняя общеобразовательная 

школа Хотынецкого района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

312.  Хотынецкий район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – Краснорябинская 

средняя общеобразовательная 

школа Хотынецкого района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

313.  Хотынецкий район 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - Хотимль-

Кузменковская средняя 

общеобразовательная школа 

Хотынецкого района Орловской 

области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

314.  Хотынецкий район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - Юрьевская 

средняя общеобразовательная 

школа Хотынецкого района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

315.  Шаблыкинский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Навлинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Шаблыкинского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

316.  Шаблыкинский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сомовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шаблыкинского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

317.  Шаблыкинский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Хотьковская 

средняя общеобразовательная 

школа» Шаблыкинского района 

Орловской области 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

318.  Шаблыкинский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Молодовская 

основная общеобразовательная 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 



школа» Шаблыкинского района 

Орловской области 

дошкольного 

образования 

319.  

 

Автономная некоммерческая 

организация «Средняя 

общеобразовательная 

Школа«Леонардо» 

образовательная 

деятельность 

организаций по 

программам 

дошкольного 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

 

 

 

 

 


