
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ     

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 

от 22.12.2016  № 2220  г. Кемерово 

 

Об установлении нормативов 

общеобразовательных организаций 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 

05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 27.12.2013 № 629 «Об обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, дополнительного профессионального 

образования педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций». 

Приказываю: 

1. Установить на 2017 год размеры нормативов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, дополнительного профессионального 

образования педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций на 1 обучающегося (воспитанника) 

муниципальной общеобразовательной организации (далее – нормативы 

субвенции). 
 (рублей на 1 обучающегося, воспитанника в дошкольной группе) 

Вид основных общеобразовательных программ 

Городской 

населенный 

пункт 

Сельский 

населенный 

пункт 

Обучение в общеобразовательной организации начального 

общего образования в очной форме обучения 
    

1-4 классы 38 355,1 47 838,2 

Обучение в общеобразовательной организации основного 

общего образования в очной форме обучения 
    

1-4 классы 29 810,7 37 157,7 

5-9 классы 24 454,9 30 463,0 

Обучение в общеобразовательной организации среднего 

общего образования в очной форме обучения 
    



1-4 классы 28 901,7 36 021,5 

5-9 классы 23 711,6 29 533,9 

10-11 классы 32 526,8 40 552,9 

Обучение в классах, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательной организациях, 

в классах общеобразовательных организаций, 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (лицей, гимназии) 

    

1-4 классы 33 632,7 41 935,3 

5-9 классы 29 347,6 36 578,8 

10-11 классы 41 419,5 51 668,7 

Обучение на дому детей, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать образовательные организации 

    

1-4 классы 106 160,1 132 594,5 

5-9 классы 134 577,0 168 115,6 

10-11 классы 166 694,8 208 262,8 

Обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных технологий 
    

1-4 классы 251 549,1 314 330,7 

5-9 классы 305 739,5 382 068,8 

10-11 классы 328 076,6 409 990,1 

Обучение в общеобразовательной организации по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в очно-

заочной форме 

    

1-4 классы 3 749,6 4 581,4 

5-9 классы 5 080,4 6 244,9 

10-11 классы 5 346,6 6 577,6 

Обучение в общеобразовательной организации по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в заочной 

форме 

    

1-4 классы 4 119,3 5 043,5 

5-9 классы 5 598,0 6 891,8 

10-11 классы 5 893,7 7 261,5 

Обучение в общеобразовательной организации, 

расположенной на территории Кемеровской области, при 

учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области, 

осуществляющих обучение лиц, осужденных к лишению 

свободы, не достигших возраста 30 лет и отбывающих 

наказание в учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской 

области в очно-заочной форме обучения 

    

1-4 классы 9 127,1 11 303,2 

5-9 классы 12 608,8 15 655,4 

10-11 классы 13 305,2 16 525,8 



Обучение в общеобразовательной организации, 

расположенной на территории Кемеровской области, при 

учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области, 

осуществляющих обучение лиц, осужденных к лишению 

свободы, не достигших возраста 30 лет и отбывающих 

наказание в учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской 

области в заочной форме обучения 

    

1-4 классы 6 225,6 7 676,3 

5-9 классы 8 546,8 10 577,8 

10-11 классы 9 011,0 11 158,1 

Обучение в классах, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях, 

в образовательных организациях, имеющих интернат 

    

1-4 классы 104 594,2 130 637,1 

5-9 классы 85 609,7 106 906,4 

10-11 классы 117 854,2 147 212,1 

Обучение в медицинских организациях     

1-4 классы 14 521,0 18 045,5 

5-9 классы 18 001,5 22 396,2 

10-11 классы 18 680,0 23 244,3 

Обучение в дошкольных группах общеразвивающей 

направленности общеобразовательных организаций 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  

47 310,8 59 044,9 

Обучение в дошкольных группах общеобразовательных 

организаций начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

51 820,9 64 682,6 

Обучение в общеобразовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях с формой организации 

образовательного процесса: 

    

сетевая     

1-4 классы 11 437,0 14 190,5 

5-9 классы 15 842,7 19 697,7 

10-11 классы 16 723,8 20 799,1 

с применением дистанционных технологий     

1-4 классы 11 437,0 14 190,5 

5-9 классы 15 842,7 19 697,7 

10-11 классы 16 723,8 20 799,1 

с применением электронного обучения     

1-4 классы 11 437,0 14 190,5 

5-9 классы 15 842,7 19 697,7 

10-11 классы 16 723,8 20 799,1 

Обучение в классах, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательные организациях: 

 

    



 для глухих     

1-4 классы 113 510,9 141 783,0 

5-9 классы 122 926,4 153 552,4 

10-11 классы 127 666,7 159 477,8 

для слабослышащих учащихся (имеющих частичную 

потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и 

позднооглохщих учащихся (оглохших в дошкольном или 

школьном возрасте, но сохранившим самостоятельную 

речь) 

    

1-4 классы 68 275,6 85 238,9 

5-9 классы 73 924,9 92 300,5 

10-11 классы 76 769,1 95 855,7 

для слепых     

1-4 классы 85 238,9 106 442,9 

5-9 классы 92 300,5 115 269,9 

10-11 классы 95 855,7 119 714,0 

для слабовидящих     

1-4 классы 56 966,8 71 102,8 

5-9 классы 61 674,5 76 987,5 

10-11 классы 64 044,7 79 950,2 

имеющих тяжелые нарушения речи     

1-4 классы 56 966,8 71 102,8 

5-9 классы 61 674,5 76 987,5 

10-11 классы 64 044,7 79 950,2 

с нарушением опорнодвигательного аппарата     

1-4 классы 68 275,6 85 238,9 

5-9 классы 73 924,9 92 300,5 

10-11 классы 76 769,1 95 855,7 

со сложными дефектами     

1-4 классы 68 275,6 85 238,9 

5-9 классы 73 924,9 92 300,5 

10-11 классы 76 769,1 95 855,7 

с задержкой психического развития     

1-4 классы 56 966,8 71 102,8 

5-9 классы 61 674,5 76 987,5 

10-11 классы 64 044,7 79 950,2 

с расстройством аутического спектра     

1-4 классы 56 966,8 71 102,8 

5-9 классы 61 674,5 76 987,5 

10-11 классы 64 044,7 79 950,2 

с умственной отсталостью     

1-4 классы 56 966,8 71 102,8 

5-9 классы 61 674,5 76 987,5 

10-11 классы 

 

 

 

64 044,7 

 

 

79 950,2 

 

 



Обучение в классах организаций, осуществляющих 

лечение, оздоровление и (или) отдых 
    

1-4 классы 25 380,1 31 619,4 

5-9 классы 24 688,4 30 754,8 

10-11 классы 25 761,1 32 095,7 

Обучение в классах, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательные организациях, имеющих интернат: 

    

 для глухих     

1-4 классы 201 424,9 251 675,4 

5-9 классы 281 465,3 351 726,0 

10-11 классы 301 657,6 376 966,3 

для слабослышащих учащихся (имеющих частичную 

потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и 

позднооглохщих учащихся (оглохших в дошкольном или 

школьном возрасте, но сохранившим самостоятельную 

речь) 

    

1-4 классы 121 024,0 151 174,3 

5-9 классы 169 048,3 211 204,7 

10-11 классы 181 163,6 226 348,8 

для слепых     

1-4 классы 151 174,3 188 862,2 

5-9 классы 211 204,7 263 900,2 

10-11 классы 226 348,8 282 830,4 

для слабовидящих     

1-4 классы 100 923,8 126 049,0 

5-9 классы 140 944,0 176 074,3 

10-11 классы 151 040,1 188 694,5 

имеющих тяжелые нарушения речи     

1-4 классы 100 923,8 126 049,0 

5-9 классы 140 944,0 176 074,3 

10-11 классы 151 040,1 188 694,5 

с нарушением опорнодвигательного аппарата     

1-4 классы 121 024,0 151 174,3 

5-9 классы 169 048,3 211 204,7 

10-11 классы 181 163,6 226 348,8 

со сложными дефектами     

1-4 классы 121 024,0 151 174,3 

5-9 классы 169 048,3 211 204,7 

10-11 классы 181 163,6 226 348,8 

с задержкой психического развития     

1-4 классы 100 923,8 126 049,0 

5-9 классы 140 944,0 176 074,3 

10-11 классы 

 

 

 

151 040,1 

 

 

188 694,5 

 

 



 

с расстройством аутического спектра     

1-4 классы 100 923,8 126 049,0 

5-9 классы 140 944,0 176 074,3 

10-11 классы 151 040,1 188 694,5 

с умственной отсталостью     

1-4 классы 100 923,8 126 049,0 

5-9 классы 140 944,0 176 074,3 

10-11 классы 151 040,1 188 694,5 

 

 

 В структуру годовых нормативов субвенции включаются: 

учебные расходы при получении общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в сумме 308,3 рублей на 1 воспитанника 

дошкольной группы общеобразовательной организации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

учебные расходы при получении общедоступного бесплатного 

начального, общего и среднего образования в сумме 392,64 рублей на             

1 обучающегося; 

затраты на обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогических работников в муниципальных общеобразовательных 

организациях в сумме: 

30 рублей на 1 обучающегося; 

66 рублей на 1 воспитанника дошкольной группы 

общеобразовательной организации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

33 рубля на 1 обучающегося общеобразовательной организации, 

расположенной на территории Кемеровской области, работающей в сложных 

социальных условиях. 

2. Установить на 2017 год размер норматива затрат на обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в сумме 72 рубля на 1 обучающегося. 

3. Установить на 2017 год размеры нормативов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, дополнительного профессионального 

образования педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций на 1 обучающегося (воспитанника) 

частной общеобразовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам (далее – нормативы субсидии) 
 

 

 

 



(рублей на 1 обучающегося, воспитанника в дошкольной группе) 

Вид основных общеобразовательных программ 

Городской 

населенный 

пункт 

Сельский 

населенный 

пункт 

Обучение в общеобразовательной организации 

начального общего образования в очной форме обучения 
    

1-4 классы 38 325,1 47 808,2 

Обучение в общеобразовательной организации основного 

общего образования в очной форме обучения 
    

1-4 классы 29 780,7 37 127,7 

5-9 классы 24 424,9 30 433,0 

Обучение в общеобразовательной организации среднего 

общего образования в очной форме обучения 
    

1-4 классы 28 871,7 35 991,5 

5-9 классы 23 681,6 29 503,9 

10-11 классы 32 496,8 40 522,9 

Обучение в классах, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательной 

организациях, в классах общеобразовательных 

организаций, обеспечивающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (лицей, 

гимназии) 

    

1-4 классы 33 602,7 41 905,3 

5-9 классы 29 317,6 36 548,8 

10-11 классы 41 389,5 51 638,7 

Обучение на дому детей, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные 

организации 

    

1-4 классы 106 130,1 132 564,5 

5-9 классы 134 547,0 168 085,6 

10-11 классы 166 664,8 208 232,8 

Обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных технологий 
    

1-4 классы 251 519,1 314 300,7 

5-9 классы 305 709,5 382 038,8 

10-11 классы 328 046,6 409 960,1 

Обучение в общеобразовательной организации по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в очно-

заочной форме 

    

1-4 классы 3 719,6 4 551,4 

5-9 классы 5 050,4 6 214,9 

10-11 классы 

 

 

 

5 316,6 6 547,6 



Обучение в общеобразовательной организации по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в заочной 

форме 

    

1-4 классы 4 089,3 5 013,5 

5-9 классы 5 568,0 6 861,8 

10-11 классы 5 863,7 7 231,5 

Обучение в общеобразовательной организации, 

расположенной на территории Кемеровской области, при 

учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области, 

осуществляющих обучение лиц, осужденных к лишению 

свободы, не достигших возраста 30 лет и отбывающих 

наказание в учреждениях ГУФСИН России по 

Кемеровской области в очно-заочной форме обучения 

    

1-4 классы 9 097,1 11 273,2 

5-9 классы 12 578,8 15 625,4 

10-11 классы 13 275,2 16 495,8 

Обучение в общеобразовательной организации, 

расположенной на территории Кемеровской области, при 

учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области, 

осуществляющих обучение лиц, осужденных к лишению 

свободы, не достигших возраста 30 лет и отбывающих 

наказание в учреждениях ГУФСИН России по 

Кемеровской области в заочной форме обучения 

    

1-4 классы 6 195,6 7 646,3 

5-9 классы 8 516,8 10 547,8 

10-11 классы 8 981,0 11 128,1 

Обучение в классах, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях, в образовательных организациях, 

имеющих интернат 

    

1-4 классы 104 564,2 130 607,1 

5-9 классы 85 579,7 106 876,4 

10-11 классы 117 824,2 147 182,1 

Обучение в медицинских организациях     

1-4 классы 14 491,0 18 015,5 

5-9 классы 17 971,5 22 366,2 

10-11 классы 18 650,0 23 214,3 

Обучение в дошкольных группах общеразвивающей 

направленности общеобразовательных организаций 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  

47 244,8 58 978,9 

Обучение в дошкольных группах общеобразовательных 

организаций начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

 

 

51 754,9 64 616,6 



Обучение в общеобразовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях с формой 

организации образовательного процесса: 

    

сетевая     

1-4 классы 11 407,0 14 160,5 

5-9 классы 15 812,7 19 667,7 

10-11 классы 16 693,8 20 769,1 

с применением дистанционных технологий     

1-4 классы 11 407,0 14 160,5 

5-9 классы 15 812,7 19 667,7 

10-11 классы 16 693,8 20 769,1 

с применением электронного обучения     

1-4 классы 11 407,0 14 160,5 

5-9 классы 15 812,7 19 667,7 

10-11 классы 16 693,8 20 769,1 

Обучение в классах, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательные организациях: 

    

 для глухих     

1-4 классы 113 480,9 141 753,0 

5-9 классы 122 896,4 153 522,4 

10-11 классы 127 636,7 159 447,8 

для слабослышащих учащихся (имеющих частичную 

потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и 

позднооглохщих учащихся (оглохших в дошкольном или 

школьном возрасте, но сохранившим самостоятельную 

речь) 

    

1-4 классы 68 245,6 85 208,9 

5-9 классы 73 894,9 92 270,5 

10-11 классы 76 739,1 95 825,7 

для слепых     

1-4 классы 85 208,9 106 412,9 

5-9 классы 92 270,5 115 239,9 

10-11 классы 95 825,7 119 684,0 

для слабовидящих     

1-4 классы 56 936,8 71 072,8 

5-9 классы 61 644,5 76 957,5 

10-11 классы 64 014,7 79 920,2 

имеющих тяжелые нарушения речи     

1-4 классы 56 936,8 71 072,8 

5-9 классы 61 644,5 76 957,5 

10-11 классы 

 

 

 

 

64 014,7 

 

 

 

79 920,2 

 

 

 



с нарушением опорнодвигательного аппарата     

1-4 классы 68 245,6 85 208,9 

5-9 классы 73 894,9 92 270,5 

10-11 классы 76 739,1 95 825,7 

со сложными дефектами     

1-4 классы 68 245,6 85 208,9 

5-9 классы 73 894,9 92 270,5 

10-11 классы 76 739,1 95 825,7 

с задержкой психического развития     

1-4 классы 56 936,8 71 072,8 

5-9 классы 61 644,5 76 957,5 

10-11 классы 64 014,7 79 920,2 

с расстройством аутического спектра     

1-4 классы 56 936,8 71 072,8 

5-9 классы 61 644,5 76 957,5 

10-11 классы 64 014,7 79 920,2 

с умственной отсталостью     

1-4 классы 56 936,8 71 072,8 

5-9 классы 61 644,5 76 957,5 

10-11 классы 64 014,7 79 920,2 

Обучение в классах организаций, осуществляющих 

лечение, оздоровление и (или) отдых 
    

1-4 классы 25 350,1 31 589,4 

5-9 классы 24 658,4 30 724,8 

10-11 классы 25 731,1 32 065,7 

Обучение в классах, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательные организациях, имеющих интернат: 

    

 для глухих     

1-4 классы 201 394,9 251 645,4 

5-9 классы 281 435,3 351 696,0 

10-11 классы 301 627,6 376 936,3 

для слабослышащих учащихся (имеющих частичную 

потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и 

позднооглохщих учащихся (оглохших в дошкольном или 

школьном возрасте, но сохранившим самостоятельную 

речь) 

    

1-4 классы 120 994,0 151 144,3 

5-9 классы 169 018,3 211 174,7 

10-11 классы 181 133,6 226 318,8 

для слепых     

1-4 классы 151 144,3 188 832,2 

5-9 классы 211 174,7 263 870,2 

10-11 классы 

 

 

 

226 318,8 

 

 

282 800,4 

 

 



для слабовидящих     

1-4 классы 100 893,8 126 019,0 

5-9 классы 140 914,0 176 044,3 

10-11 классы 151 010,1 188 664,5 

имеющих тяжелые нарушения речи     

1-4 классы 100 893,8 126 019,0 

5-9 классы 140 914,0 176 044,3 

10-11 классы 151 010,1 188 664,5 

с нарушением опорнодвигательного аппарата     

1-4 классы 120 994,0 151 144,3 

5-9 классы 169 018,3 211 174,7 

10-11 классы 181 133,6 226 318,8 

со сложными дефектами     

1-4 классы 120 994,0 151 144,3 

5-9 классы 169 018,3 211 174,7 

10-11 классы 181 133,6 226 318,8 

с задержкой психического развития     

1-4 классы 100 893,8 126 019,0 

5-9 классы 140 914,0 176 044,3 

10-11 классы 151 010,1 188 664,5 

с расстройством аутического спектра     

1-4 классы 100 893,8 126 019,0 

5-9 классы 140 914,0 176 044,3 

10-11 классы 151 010,1 188 664,5 

с умственной отсталостью     

1-4 классы 100 893,8 126 019,0 

5-9 классы 140 914,0 176 044,3 

10-11 классы 151 010,1 188 664,5 
 

В структуру годовых нормативов субсидии включаются: 

учебные расходы при получении общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в сумме 308,3 рублей на 1 воспитанника 

дошкольной группы общеобразовательной организации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

учебные расходы при получении общедоступного бесплатного 

начального, общего и среднего образования в сумме 392,64 рублей на             

1 обучающегося. 

 

4. Установить на 2017 год коэффициент, учитывающий размер фонда 

стимулирования педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс, в размере 1,5. 

 

5. Установить на 2017 год в пределах общего объема средств областного 

бюджета диапазон отклонений фактического размера фонда оплаты труда от 

расчетного фонда оплаты труда 1,0014 до 1,62  

 



№ п/п Наименование муниципального образования 

Корректирующий 

коэффициент к 

фонду оплаты 

труда 

1 Анжеро-Судженский городской округ 1,3731 

2 Беловский городской округ 1,2552 

3 Березовский городской округ 1,1225 

4 Калтанский городской округ 1,3644 

5 город Кемерово  1,1636 

6 Киселевский городской округ 1,1464 

7 Ленинск-Кузнецкий городской округ 1,0614 

8 Междуреченский городской округ 1,1469 

9 Мысковский городской округ 1,0014 

10 Новокузнецкий городской округ 1,3141 

11 Осинниковский городской округ 1,2688 

12 Полысаевский городской округ 1,2165 

13 Прокопьевский городской округ 1,1822 

14 Тайгинский городской округ 1,2058 

15 Юргинский городской округ 1,6200 

16 Краснобродский городской округ 1,0530 

17 Беловский муниципальный район 1,0930 

18 Гурьевский муниципальный район 1,1922 

19 Ижморский муниципальный район 1,2240 

20 Кемеровский муниципальный район 1,0607 

21 Крапивинский муниципальный район 1,2931 

22 Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 1,1839 

23 Мариинский муниципальный район 1,2923 

24 Новокузнецкий муниципальный район 1,3862 

25 Прокопьевский муниципальный район 1,2753 

26 Промышленновский муниципальный район 1,1796 

27 Таштагольский муниципальный район 1,2058 

28 Тисульский муниципальный район 1,1711 

29 Топкинский муниципальный район 1,1324 

30 Тяжинский муниципальный район 1,2654 

31 Чебулинский муниципальный район 1,5048 

32 Юргинский муниципальный район 1,1120 

33 Яйский муниципальный район 1,3212 

34 Яшкинский муниципальный район 1,1215 

 

5. Утвердить на 2017 год перечень малокомплектных муниципальных 

общеобразовательных организаций (Приложение 1). 

 

6. Утвердить на 2017 год перечень муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 



Кемеровской области, работающих в сложных социальных условиях 

(Приложение 2). 

 

7. Утвердить на 2017 год перечень образовательных организаций 

реализующих образовательные программы общего образования, 

обеспечивающих высокий уровень качества предоставляемых 

образовательных услуг (Приложение 3). 

 

8. Утвердить на 2017 год перечень общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (лицеи, 

гимназии) (Приложение 4). 

 

9. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 

осуществлять финансирование общеобразовательных организаций через 

лицевые счета получателей бюджетных средств, согласно установленных 

нормативов. 

 

10. Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника департамента Л.Н. Якимову. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник департамента 

  

А.В. Чепкасов 



 

Приложение № 1 

к приказу департамента образования  

и науки Кемеровской области 

от 22.12.2016 №2220 

 

 

Перечень малокомплектных муниципальных  

 общеобразовательных организаций на 2017 год 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного учреждения 

Междуреченский городской округ 

1.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 14»,  г. Междуреченск, п. Теба 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 15»,  

3.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат № 16»,  г. Междуреченск,                   

п. Ортон 

Тайгинский городской округ 

4.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Сурановская основная общеобразовательная школа №3» Тайгинского 

городского округа 

Беловский муниципальный район 

5.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Инюшинская средняя общеобразовательная школа» 

Гурьевский муниципальный район 

6.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кулебакинская начальная общеобразовательная школа» 

7.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                     

«Ур-Бедаревская начальная общеобразовательная школа» 

8.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Касьминская начальная общеобразовательная школа» 

Ижморский муниципальный район 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Теплореченская основная общеобразовательная школа» 

10.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Святославская средняя общеобразовательная школа» 

11.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Симбирская средняя общеобразовательная школа» 

12.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новославянская  основная общеобразовательная школа» 



 

13.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Островская начальная общеобразовательная школа» 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Постниковская основная общеобразовательная школа»              

(структурное подразделение (с. Берикуль)   

Кемеровский муниципальный район 

15.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                   

«Усть - Хмелевская основная общеобразовательная школа»  

16.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Успенская основная общеобразовательная школа»  

Крапивинский  муниципальный район 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шевелёвская средняя общеобразовательная школа» (адрес ведения 

образовательной деятельности п. Березовка) 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мунгатская основная общеобразовательная школа»                       

(адрес ведения образовательной деятельности д. Ключи) 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 

19.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Свердловская основная общеобразовательная школа» 

Мариинский  муниципальный район 

20.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Пихтовская основная общеобразовательная школа» 

21.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Малопесчанская основная общеобразовательная школа» 

22.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лебяжинская основная общеобразовательная школа» 

23.   Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение             

«Таежно-Михайловская основная общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий муниципальный район 

24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Загаднинская основная общеобразовательная школа» 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лысинская основная общеобразовательная школа» 

Промышленновский муниципальный район 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Протопоповская основная общеобразовательная школа» 

Таштагольский муниципальный район 

27.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 26» 

28.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 28» 

 



 

29.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

Каларский филиал муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» 

30.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 31» 

31.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 34» 

32.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 37» 

33.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 70» 

34.  Муниципальное казенное общеобразовательное                             

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 95» 

35.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 164» 

Тяжинский муниципальный район 

36.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Тяжиновершинская начальная общеобразовательная школа» 

37.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новоподзорновская средняя общеобразовательная школа» 

38.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новопокровская основная общеобразовательная школа» 

39.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Валерьяновская начальная общеобразовательная школа» 

40.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Тисульская средняя общеобразовательная школа» 

Топкинский муниципальный район  

41.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                       

«Усть-Сосновская основная общеобразовательная школа» 

Тисульский  муниципальный район 

42.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Макаракская основная общеобразовательная школа» 

43.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                

«Старо-Берикульская основная общеобразовательная школа» 

Чебулинскй муниципальный район 

44.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кураковская основная общеобразовательная школа» 

Юргинский муниципальный район 

45.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Большеямская основная общеобразовательная школа имени Сергея 

Грезина» 

 



 
 

 

 

 

46.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Белянинская основная общеобразовательная школа» 

47.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ёлгинская начальная школа-детский сад» 

48.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Зимниковская основная общеобразовательная школа» 

49.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Мальцевская основная общеобразовательная школа» 

Яйский муниципальный район 

50.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бекетская основная общеобразовательная школа» 

51.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Улановская основная  общеобразовательная школа» 

52.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Вознесенская основная  общеобразовательная школа» 

53.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ишимская основная общеобразовательная школа» 

54.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Туратская основная общеобразовательная школа» 

Яшкинский муниципальный район 

55.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шахтерская  основная  общеобразовательная школа» 

56.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ленинская  основная  общеобразовательная школа» 

57.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Таловская Средняя общеобразовательная школа» 

58.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Саломатовская  основная  общеобразовательная школа» 



Приложение № 2 

к приказу департамента образования  

и науки Кемеровской области 

от 22.12.2016 №2220 

 

 

Перечень 

муниципальных общеобразовательных организаций,  

расположенных на территории Кемеровской области,  

работающих в сложных социальных условиях на 2017 год 

 

 

 

 

Анжеро-Судженский городской округ 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа № 7» 

Беловский городской округ 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 5 города Белово» 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово» 

Березовский городской округ 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 4» 

город Кемерово 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Романа 

Георгиевича Цецульникова» 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» имени Жадовца 

Николая Ивановича 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» имени Владимира 

Артемьевича Капитонова 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 46» 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 50 имени Бабенко Алексея 

Алексеевича» 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 51» 



 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 65». 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 68» 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 91" 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 80» 

 Киселевский городской округ 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Основная общеобразовательная 

школа № 15» 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 24» 

Краснобродский городской округ 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» им. И.Г. Михайлова 

 Междуреченский городской округ 

19.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 14» 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 15» 

21.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа-интернат № 16» 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Мысковский городской округ 

24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 10» 

Новокузнецкий городской округ 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 33» 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 43» 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 69» 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 89» 



 

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 98» 

30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 23» 

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 16» 

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 37» 

33.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 24» 

34.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 83» 

35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

Полысаевский городской округ 

36.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 17» 

37.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 32» 

38.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 35» 

Прокопьевский городской округ 

39.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 12» 

40.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 63» 

Тайгинский городской округ 

41.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 2» Тайгинского 

городского округа 

42.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Сурановская основная общеобразовательная школа№ 3» 

Тайгинского городского округа 

43.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» Тайгинского 

городского округа 

Юргинский городской округ 

44.  «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Юрги». 

Беловский муниципальный район 

45.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Инюшинская средняя общеобразовательная школа» 

46.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пермяковская средняя общеобразовательная школа» 



 

Гурьевский муниципальный район 

47.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 15» 

48.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Горскинская основная общеобразовательная школа» 

49.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Касьминская начальная общеобразовательная школа» 

50.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кулебакинская начальная общеобразовательная школа» 

51.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ур-

Бедаревская начальная общеобразовательная школа» 

52.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малосалаирская средняя общеобразовательная школа» 

53.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

Ижморский муниципальный район 

54.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Святославская средняя общеобразовательная школа» 

55.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Симбирская средняя общеобразовательная школа» 

56.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Постниковская основная общеобразовательная школа» 

57.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новославянская основная общеобразовательная школа» 

58.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Теплореченская основная общеобразовательная школа» 

59.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Островская начальная общеобразовательная школа» 

60.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Почитанская  начальная общеобразовательная школа» 

Кемеровский муниципальный район 

61.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Усть – 

Хмелевская основная общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района Кемеровской области 

62.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Успенская основная общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района 

Крапивинский муниципальный район 

63.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зеленовская основная общеобразовательная школа» 

64.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Шевелевская средняя общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 

65.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мусохрановская начальная общеобразовательная школа» 

66.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Свердловская основная общеобразовательная школа» 



 

Мариинский муниципальный район 

67.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Малопесчанская основная общеобразовательная школа» 

68.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лебяжинская основная общеобразовательная школа» 

69.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Пихтовская основная общеобразовательная школа» 

70.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Таежно-Михайловская основная общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий муниципальный район 

71.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Загаднинская основная общеобразовательная школа» 

72.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лысинская  основная общеобразовательная школа» 

Промышленновский муниципальный район 

73.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Протопоповская основная общеобразовательная школа» 

Таштагольский муниципальный район 

74.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

75.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 13» 

76.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 18» 

77.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 26» 

78.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 28» 

79.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

80.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 31» 

81.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 34» 

82.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 37» 

83.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 70» 

84.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 95» 

85.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 164» 

Тяжинский муниципальный район 

86.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новоподзорновская средняя общеобразовательная школа» 

87.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Тисульская средняя общеобразовательная школа» 



 

88.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новопокровская основная общеобразовательная школа» 

89.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Валерьяновская начальная общеобразовательная школа» 

90.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Тяжиновершинская начальная общеобразовательная школа» 

Топкинский муниципальный район 

91.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 4» 

92.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 9» 

93.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Трещинская основная общеобразовательная школа» 

94.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центральная основная общеобразовательная школа» 

95.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шишинская средняя общеобразовательная школа» 

96.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Магистральная средняя общеобразовательная школа» 

97.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Сосновская основная общеобразовательная школа»  

Тисульский муниципальный район 

98.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Макаракская основная общеобразовательная школа» 

99.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Старо-Берикульская основная общеобразовательная школа» 

100.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тамбарская основная общеобразовательная школа» 

101.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Куликовская основная общеобразовательная школа» 

102.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Барандатская средняя общеобразовательная школа» 

Чебулинский муниципальный район 

103.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алчедатская основная общеобразовательная школа» 

104.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дмитриевская основная общеобразовательная школа» 

105.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Курск-Смоленская основная общеобразовательная школа» 

106.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кураковская основная общеобразовательная школа» 

107.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Николаевская основная общеобразовательная школа» 

108.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоивановская основная общеобразовательная школа» 



 

109.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усманская основная общеобразовательная школа» 

110.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Чебулинская основная общеобразовательная школа» 

111.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Орлово-Розовская начальная школа-детский сад» 

112.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шестаковская начальная школа-детский сад» 

Юргинский муниципальный район 

113.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Мальцевская основная общеобразовательная школа» 

114.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Белянинская основная общеобразовательная школа» 

115.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Зимниковская основная общеобразовательная школа» 

116.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Большеямская основная общеобразовательная школа имени Сергея 

Грезина» 

117.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Елгинская начальная школа – детский сад» 

Яйский муниципальный район 

118.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бекетская основная общеобразовательная школа» 

119.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Вознесенская основная  общеобразовательная школа» 

120.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ишимская основная общеобразовательная школа» 

121.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Туратская основная общеобразовательная школа» 

122.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Улановская основная  общеобразовательная школа» 

123.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Яйская 

основная общеобразовательная школа № 3» 

Яшкинский муниципальный район 

124.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ботьевская основная общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 

125.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ленинская основная общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 

126.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 4 Яшкинского 

муниципального района 



 

 

 

 

 

 

127.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Саломатовская основная общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района 

128.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Таловская средняя общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района»; 

129.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шахтерская основная общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 



 

Приложение № 3 

к приказу департамента образования  

и науки Кемеровской области 

от 22.12.2016 №2220 

 

 

Перечень  

образовательных организаций реализующих образовательные 

программы общего образования, обеспечивающих высокий уровень 

качества предоставляемых образовательных услуг, на 2017 год 

 

 

№ п/п Наименование общеобразовательной организации 

Беловский городской округ 

1. МБНОУ «Гимназия №1 имени Тасирова Г.Х.» 

город Кемерово 

2. МБНОУ « Городской классический лицей» 

3. МБОУ «Гимназия №41» 

Междуреченский городской округ 

4. МБОУ «Лицей №20» 

Новокузнецкий городской округ 

5. МБНОУ «Лицей №84 имени В.А. Власова» 

Прокопьевский муниципальный район 

6. МБОУ «Терентьевская средняя общеобразовательная  

школа» 



Приложение № 4 

к приказу департамента образования  

и науки Кемеровской области 

от 22.12.2016 №2220 

 

Перечень  

общеобразовательных организаций, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (лицеи, гимназии),  

на 2017 год 

 

 

Анжеро-Судженский городской округ 

1.  
Нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа «Гимназия № 11» 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Средняя общеобразовательная школа              

№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Германа 

Панфилова» 

Беловский городской округ 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия 

№ 1 имени Тасирова Г.Х. города Белово»  

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 22 города Белово» 

Березовский городской округ 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 15» 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 17»  

г. Кемерово 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 25» 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия 

№ 71» («Радуга») 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 42» 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 17» 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 1» 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия 

№ 21» 



13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 41» 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 23» 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 89» 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 62»  

17.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Городской классический лицей» 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 99» 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 92 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

20.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 93 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Киселевский городской округ 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Лицей № 1» 

Ленинск-Кузнецкий городской округ 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 12» 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 18» 

24.  Муниципальное автономное нетиповое  общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 4» 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8» 

Междуреченский городской округ 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия  № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 24» 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 20» 

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 



30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

Новокузнецкий городской округ 

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 10» 

32.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №17 им. В.П.Чкалова» 

33.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 32» 

34.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 44», 

35.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 48» 

36.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 59» 

37.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» 

38.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 70» 

39.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 73»  

40.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 11» 

41.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 27» имени И.Д.Смолькина 

42.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 34» 

43.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 35» 

44.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 46» 

45.  Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 76» 

46.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 84 имени В.А.Власова» 

47.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 104» 

48.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 111»  

49.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 72 с углубленным изучением английского 

языка» 



50.  Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №112 с углубленным изучением 

информатики» 

Осинниковский городской округ 

51.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 36» 

Полысаевский городской округ 

52.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

53.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 44 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Прокопьевский городской округ 

54.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 72» 

55.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 57» 

56.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 32» 

Юргинский городской округ 

57.  Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Гимназия 

города Юрги». 

58.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей города Юрги». 

Мариинский муниципальный район 

59.  Муниципальное автономное нетиповое  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

  

 

Общеобразовательные организации, обеспечивающие углубленное 

изучение отдельных учебных предметов через реализацию 

индивидуальных учебных планов в рамках пилотной апробации 

федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования  

(приказ департамента образования и науки от 06.06.2016  № 1006  

в редакции от 22.09.2016 №  1629) 

 

Калтанский городской округ 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 им. Имени  

Н.Н. Колокольцова» 



г. Кемерово 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 89»  

Ленинск-Кузнецкий городской округ 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 12»  

Новокузнецкий городской округ 

5 Нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 44»  

Прокопьевский городской округ 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 57»  

Юргинский городской округ 

7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия г. Юрги»  

Беловский муниципальный район 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старопестерёвская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий муниципальный район 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чистогорская средняя общеобразовательная школа» 

Прокопьевский муниципальный район 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новосафоновская средняя общеобразовательная школа»  

Промышленновский муниципальный район 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заринская 

средняя общеобразовательная школа имени М.А. Аверина» 

 

 
 


