
перечень стабильно функционирующих организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, низкой группы риска

в 3 квартале 2020 года

6

Алексеевски й р-н

Алексеевский р-н

Алексеевски й р-н

Алексеевский р-н

Алексеевски й р-н

юджетное обцеобразовательное учрещqение Алексеевский р-н8

9

муниципальное б
"Ильивская средняя общеобразовательная чJкола"

Алексеевского городского округа

Алексеевский р-н

Алексеевский р-н

Лt п/п Полное шацменованпе лицензиа,|.а

нпццпалцтета
н и ипал нь оц ш ьнкол одо бо азому вател но нир ереуч щцеll н ковски ице и Алу детски ексе вссад кого нао Бел горай иродско

обла и

Алексеевский р-н

2
ская средняя обшеобразовательная

Алексеевского rородского округа

н и и алп нь еому ц ое об оббюджетн ьователще ноераз иен еуч ещ4р
р неп щкола

муниципальное б
'Жуковская

юджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа''

Алексеевского городского округа

муниципальное бюметное об
"Подсередненская средняя

Алексеевского городского округа

щеобразовательное учрех!цеitие
общеобразовательная школа"

кая средняя общеобразовательна
Алексеевского городского округа

ин п ьнм ое б оу ци юджетн еоб оаз лвате ьнобщ о нир учре)(ц
лг х во су я кош ал

муниципальное бюдхетное общ
"Алейниковская основная об

,еобразовательное учреждение
цеобразовател ьная цJкола"

Алексеевского городского округа

ская основная общеобразователь
Алексеевского городского округа

ин п ьал оен бци о бу юджетн ватео ьнл ео ниобщео ер ре)t{дуч
елБ озо ов ная шр кола

муниципальное бюдкетное общеобразовательное учрех1цение
"Мухоудеровская средняя общеобразовательная школа"

Алексеевского городского округа

10, муниципальное бюджетное обцеобразовательное учрех(дение
"Николаевская основная общеобразовательная школа"

Алексеевского городского округа

Алексеевский р-н

11. муниципальное бюджетне общеобразовательное учре}(дение
"Афанасьевская средняя общеобразовательная школа"

Алексеевското городского округа

L2, муниципальное бюджетное доLUкольное образовательное
учреж,цение "Советский детский сад" Алексеевского городского

окруrа

13. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учрещдение "Глуховский детский сад" Алексеевского городского

окруrа

L4. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учрещqение "Мухоудеровский детский сад" Алексеевского

городского округа

Алексеевский р-н

Место
нахождеЕItя
лпцензпата,

нацмеЕоваЕце

1.

Алексеевский р-н

3.

4.

5.

7.

Алексеевский р-н

Алексеевский р-н



15.
Y YY:.i]_""!'?: бюджетное дошкольное образ
учреll(qение ''Варваровский детский сад'' Бе

го!одсýого округе

овательное.,
ксеевского

Ал ексеевский р-н

16.

L7.

20.

2L.

2з.

24,

27. , муници ьное дошкольНое разоватеЛьное учрехýцение"flетский с нированного qида N9 2

Белгородский р-н

Белгородский р-н

Белгородский р-н

елгородский р-н

Белгородский р-н

Белгородgццб р,+

Б

Белгородский р-н

Белгородский р-н

Белгородский р_н

Белгородский р-н

Белгородский р-над комби
родскоrо райОна БелгоРодской

- Белго

28.
Белгородский р-н

29.
Белгородский р-н

Белгородский p-Ft

31. Частное уч режqение дошкольного образования 'Детки" Белгородский р-н

32. Белгородский р-н

Белгородский р-н

муниципальное дошкольное образовательное учре)t(цение
ýетспий сад NgJб с. Весёлая Лопань Белгородского райоriа

родск
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33, предприниматель Вахрушева Юлияиндивидуальный
николаевна

34.

Белго кой области"

Белгородский p-i

Алексеевский р-н 
/

с.

18.

,рЕсурс,

николаевич

26.



.,..,муниципальное бюдх<етное доч.lк)льное образоват,ельное'
учре){дение - детский сад комбинированного вида "Теремо('

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное'
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Сказка"

39. муниципальц9е обце9.бразователько.ýi,учрех(дgfi ие
"Герасимовская средняя обiлеобразовательная школа"

Валуйского района Белгородской области
муницилальное дошкольное образовательное учрецдение,..

..Детский'сад комбинированного вФа с.Шелаево ВалУйского.i
района Белгородской области

муниципальное дошкольное образовательное учрещдение
детскиЙ сад с. Тцмоново..ВалуЙског.о ра йоt{а БелгоР]одской

ооласти

муниципальное общеобразовательное учре)+(цение
"Даль$инская основная,общеобразоват,9льная tllкола"

Валуйского района Белгородской области

муниципальное дошкольное образовательное учрещдение
-']Детски]i_сад с,Х,рапово'' Валуйокого район,а Белгородской_,:,.

области

43

муниципальное дошкольное образовательное учрещцение
детскийсад с.Соболевка.Валуйского райq!а Белгородской

области
Муниципально

детский сад N91

е дошкольное образовательное учрещцение
комбинированного вида п,Уразово Валуйско го

и астиоблскоБепгона
ательное учре}{дение
района Белгородской

,.]обл

внь обпали нь ое колшин ц до разоу
алв и кос огя во облонкетс ии с уд ад

асти
мунйципальное дошкольное образовательное учрещдение 

_

деiский сад N93 п,Уразово Валуйского района Белгородской
области_.

е,,ньл он ен оое б о атевн о кол pexqeшин и л учд рцу
и астобл илгБе о скогоко а ои аноБ ки алв ис одйки рс рурсаддет

мунициtх]льное
детский сад с.Сол

дошколцl.ое образователltlое учре)r€ение:,
Йи Валуйdкого района Беjiiородской облаети

49.

л:|- }r.-

иноьно ател )(дeвколц оеьн бонь о учрин ипал рдоцу
ин лБеиа о аак в искогол оновс у рсадкии городско

ал стоб

50.

муниципальное дошкольное
детский сад с. Новопетровка В

образовательное учрех(дение
алуйского района Белгородской

.,:области

муниципальное доUJкольное
детский сад с, Казинка Вал

образовательное учрещqение
уйского района Белгородской

обл

области

ньл оно во атебколш нь ое уч рФ(цень оин ипал раздоцу
йооi\ на Белской гон родскоВалан у раки йдетс

вановская основная обцеобразовательная
Валуйского района Белгородской обласги

инноеь ча тел ех(деоб эова рал оеьн упм щеоб рциу
колшл'Се и

тельное учре)r,дениёное общеобрам цип
ел наяоб взо атн яя обкая Lцечна св раеказ ред
ои лб стиал скои но Беагоко одалв ис горрау

40

35. Общество с оrраниченной ответственностью "Тридевятое Белгородский р-н
а ство

36.

37. Борисовский р-н

Валуйский р-н

41, Валуйский р-н

42. Валуйский р-н

Валуйский р-н

46. Валуйский р-н

47. Валуйский р-н

48.

45

5z.

53,

54.

Валуйский р-н

Валуйский р-н

Валуйский р-н

Валуйский р-н

Валуйский р-н

Валуйский р-н

55.
Валуйский р-н

Валуйский р-н

Борисовский р-н

38. Борисовский р_н

Валуйский р-н

Валуйский р-н

44.

Валуйский р-н

51,

школа"



57. муниципальное общеобразовательное учрех(дение
"Старохрорская основная общеобразовательная школа"

:.. Валуйýкого района БелгородсКой области

Валуйски й р-н

58.

Муниципальное дошкольное образовательное учре)(дение
детский сад с. Зенино Вейделевского района Белгородской

области

Вейделевский р-н

Муниципальное дошкольное образовательное учрея(дение
детский сад с. СолонL{ы Вейделевского района Белгородской

области

Муниципальное дошкольное образовательное учрех(цение
детский сад с, Долrое Вейделевского района Белгородской

области
Вейделевский р-нМуниципальное дошкольное образовательное учрех(цение

"Детский сад п. Опытный" Вейделевского района Белгородской
области

' Муниципальное дошкольное образоваiельное учреl1дение
детский сад х. Ромахово Вейделевского района Белгородской

области

детский сад N91 комбинированного вида п, Вейделевка
Вейделевского района Белгородской област и

65
"Куликовская начальная общеобразовательная щкола

средняя общеобразовательная ц.lкола Вейделевского района
Белгородской области"

образовательное учре)(дениеицип ное об

Вей кой области"левского айона Белго
Муниципальное обще рещqение "3енинскаянателзов ь о

обра ч н еил н ьзовател |-|л ноеь о ко оеш еждем ин ал рци ду
ой ник и петс расадд

т ьл он еоб вао лко ьалп но ошб разоин дюджетнциу
ногон вб ни и авии етски и ко идалВо коо он вске н д роих(друч

астиоблиан елБ гон огок иа ока лВо ко овсозN9 1 Б

учреццение волоконовский детский сад общеразвивающего
вЙда Nе6 "Лучик" Волоконовского района Белгородской области

вательноеьно азокол ое бон ен пали оеьн ю,б джет дош рицу

дошкольшое образовательное
ский детский сад "PoMatt:Ka"
а Белгородской области

оапп нь боем ин юджетнциу
вам он вн ец СтароPel(дуч

ой нновсоко когоолв ра

70,

уч
и. ,_:.iвол гор

ьноен об ателовазшо ь околб т оенин и лпа ое д рьн юджцу
бя ни шкар6етскиск ии уин п саддоrрорех(це

астйн елБ го окиа о а 9бло во скокон
ателв оьн еоьн об оазшо колюб но ри пи ла ое дьн джетцун

ч (,р и они N9скв uи скит одв оол окон адич дне)i(Aру оби астискоои н rокого а:,Бел родоконовсВол ра

KotloBc

елт нь обо ваколш ньон оноеь разобин и ал юджет дпцу
ол tlJкоывскио u етски садксАле ав ье дие ол ндрруч ех{ден

а исти обли оа оо на Бел родскоВол кого р

56,

63.

66.

67.

68.

69.

Муниципальное общеобразовательное учрещдение
"Присгенская основная общеобразовательная школа"

Валуй,с,кого района БелгородQ!Фй обл,асти

Муниципальное дощкольное образовательное учре}{qение
детский сад ''Улыбка" с.Рох!qествено Валуйского района

Белгородской области

Валуйский р-н

Волоконовски й р-н

Волоконовский р-н

Вейделевский р-н

Вейделевский р-н

Вейделевский р-н

Вейделевский р-н

Вейделевский р-н

Вейделевский р-н

Волоконовский р-н

Волоконовский р-н

Волоконовский р-н

муниципальное ое дошкольное образовате ое Волоконовский р-нбюметн
учрех(цение Воло коновский детский сад общеразвиваюU]его

вида N92 "сказка" Воло го района Белгородскойконовско
ооласти

74. Волоконовский р-н

Валуйский р-н l

59.

60.

61,

бz.

64.

Вейделевский р-н

7L,

7z.

73.



75.

80.

83.

86.

87.

89.

90.

муниципальное бюджетное обцеобразовательное учрех(цение"Борисовская основная общеобразоватепо""я'r*опr-'
Волоконовского района Белгородской области''

Волоконовский р-н

г, Алексеевка

г, Алексеевка

г, Алексеевка

г, Алексеевка

г, Белгород

г. Алексеевка

авиа ий
муниципальное бюдкетное

образования "Станция юн
учрещqение дополнительноrо
ых техников" Алексе9вского

сго а нстве он бд ое обу р юджетн бо аз во ьнателще ео чр е}(деу р
еАл ксее явска об об тзова ел аянще ашкол ира нте н ат"р

о_те
отделен

п сс ои ан ьл но оазфо ьвател нро оеобр е ин ее)(цруч
еАл ксе св кая ло вн хн есич кая шрти кол ион ьноrорег

обия и иско оби|ц росс естве но-гонщ с а не йод ну рств
о ин ии б вол ь оен обрга ц До ро щество е ииств я асод им ир

городского округа

России"

г. Алексеевка

78, г. Алексеевка

79. юджетное учрещдение дополнительного
образования ",Щом детского творчества'' Алексеевского

городского округа

муниципальное б

юметное учрецдение дополнительного
образования "Станция юных натуралистов'' Алексеевского

ского ок гаrо

муниципальное б

юджетное дошкольное образовательное
учрех(qение "Детский сад комбинированного вида l'Ф9''

муниципальное б

ок аАлексеевского го
юджетное дошкольное образовательное

учрехдение'Детский сад комбинированного вида N9,'3''

муниципальное б

Алексеевского ского ок
муниципальное бюджетяое дошкольное образовательное
учре)<.дение "Детский сад комбинированного вида N914"

Алексеевского городскоrо округа

юджетное дошкольное образовательное
учрещqение "Детский сад комбинированного вида N911"

Алексеевского городского округа

муниципальное б

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учре)i(qение "Детский сад комбинированного вида N91"

Алексеевского городского округа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учрещдение "Детский сад комбинированного вида Ne 15"

Алексеевского городского округа

г. Алексеевка

Белrородская региональная обtцесrвенная организация
"Ассоциация средних медицинских работников"

88. Индивидуальный предприниматель Плеханова Елена
Викторовна

г, Белгород

Муниципальное казённое учреждение "Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным сиryациям города

Белгорода"

г, Белгород

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Начальная школа-детский сад Nэ 8" г. Белrорода

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад Ne 9 "Щелкунчик" г, Белгорода

г, Белгород

92. Автономная некоммерческая организация "[.{ентр развития
индустрии красоты и здоровья "

г, Белгород

76.

7т,

г, Алексеевка

81. г. Алексеевка

82.

84. г. Алексеевка

85.

l

г. Белгород

91.



94,

95. лавно€ улра

г. Белгород

г, Белгород

г, Белгород

г. Белгород

г, Белгород

г, Белгород

г. Белгород

г, Белrород

г, Белгород

г. Белгород

г, Белгород

г, Белгород

г, Белгород

г, Белгород

r, Белгород

r, Белгород

м ситуациям и 
_

по Белгородскои

Общесгво с оrраниченной ответственностью "БЕсТ"
93.

Ьбла.rное государст венное 6,рджетно gучрея{дение,

нужда ющихся в психол ого-педагогичес кой и медико-

со(иальной помочlи "Белгородски и.,р егио нальный центр

о

г

г
психо jlого-МеДи ко-социал ьного.сопр овожде н ия"

влен йё Министерств а Российской Федер_ации п

.делам rрахданской обороны, чрезвычайны

лцквидацйи последствий сти
области
хийных,бедqтвпй

муницилальноебюджетное доцlкQл ьное образовательное

учрех(д ение детский сад общеразв ива юц]его вида },l9 28

98.

100.

102.

103.

107.

г, Белгород l

105.

елго

,. муницилальное бюдхетное дошкOльное
учрех(дение детский сад комбинирован

образовательное
ного вида N9 23 г,

Белго

Муниццпальное бюджетное дошl!ол9ное образоват9л5ное
_ учрещqениё детский сад комбин.ированного вида Ne 5 г,

Белго

гоонльитенолпоеино 4н учре)(деюб дхетоеьни ипалн ц гоу лБего оБеляиваназо ьноелватезообоенль рак9дочJоен бюджетноеьпи алин 2Iц N9му ивоювсе урмп чеиетски сад KQние дея(дучр

ое.д
оньв телаобое азно рьлкошонтбюоен джепин ци о7Ngу ов идаа анй нимбко ровиетски садин дех(деруч

метно
ед

еонб ватеоьоноеькол раэоцlодюбьнпалин N94у 5чi1 виданоrованинбм ико ройски садиенех{qруч

атур
,абр

нь огонителолопни дч е)(днт у рбо юркеньалпину ци елБ го одаг ристовалх ню ьняинаСт цав ияо наз йминка"Ре)r.,д
,ииеенонь учватзообоенкол раошстное дач

одat(цy

юьстонвеветотч оиннина.оrроб Lцество. трнЕйьн цн рм
з9.вlт

рида

ьноелобкол о€ottJ раое ьндбоен юджетнальпин циу Ns 7он гонвани ико би роикеи саден детсрех(дуч гл оDеиие

учрещцефе
й обцествекороp9Aq

еств
Росс

иенон елвате ьоб оазнь оч1о алн рпро
н но-ссийсбоакол щекаялБе шг,о

оено обь щолоииои га ино цзангос ствен рар дуд
иииви ииу,и аавияистс

Общество с ограничецно тственностьй отве

.муници_пальцое
учре)(дение дет

бюджетнqе дошкольное
скцй сад обшеразвиваю

образовательное
щего вида Ng 33 г.

Белгорода

108.

Муницилальрое бюджетное доцкол,ьное
уч pe)t{4e н ие. д етски й сад комбинированнOг0

образовател9ное
вида N9 17 "Салют"

г. Белг а

111.

мунцципмьцое бюджетное общеобразовательное учрецд9ние
"начальная щкола-детский сад N9 8" г. Белгорода

государсгвен,ное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа-интернат "Белгородский инженерньjй юношеский лицей-

интернат"

г, Белгород

96.

97.

99.

101.
г. Белгород

г.

104.

106.

109.

110.

112.

113.

г, Белгород



г, Белгородобщество с огра
ополнительного

ниченной ответственностью "институr
об ,вэл,азоваатологиче

115.

Белгородгммерческая орган-цзац
,ЕВРОПЕЙСКАЯ ЯЗЫ

пь гоояи о олп наян и ко двтоа ном
к швАя ок лоз ав ин я

г, Белгород117. Автономная некоммерческая организация социального
просвещения "мАомЕд"

118. индивидуальныЙ предприниматель-Ерцtова Юлия Ивановна

119, индивЙдуальный предлринимателЁ'Беляев ПавеiiПетрович

областное государственное автономное учрежqение "Центр

во с ограниченной отвеТ!],8енностью "Фаворит"
экспа изы на автомобильном анспо цент авто""Белго

LzL.
L22. обч]ество с ограни

профессиональноЙ бухгалтерии "Приоритеt''
ченнои ответстве нностью "Центр

L2з, Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессиональног о образования Учебно-методически

"стимул"
й центр

Белгородг

L24, арственное бюджетное гiре)qение культуры
"Белгородская государственная универсальная научная

библиотека"
во с ограниченной ответственностью ''Бизнес

Интернейшнл Груп"
обшест

1z6.

автономная некоммерческая организация дополнительного
азсервис"'У!еOнп он ла ь огн обоесси зо нва ияроф йы центр

|28, на
внаАлексан

прини риь Косте г. Белгород

1z9. щество с ограниченной ответственностью''Белгородский
центр повышения квалификации"

об

Индивидуальный предлриниматель Винокурова Татьяна
геевн

г, Белгород

муниципальное учрех(qен ие дополнительного образования
"Детский эколого-биологический че]rтр'' города Валуйки и

_:_:.. Валуйскоrо райiiiа '.:'

ноё учре)(ден
городавалуй

разQвател
етский сад
н пи ьал оен ош н обоеу ци д кол ь и

7N9 и инкомб в в огод киро вида
Белго с ико области

135. муниципальное дошкольное образовательное учрещдение
детский сад Nas комбинированного вида г. Валуйки

Белго кой области
136. профессиональное образовательно е учрещдение

"Гарант Безопас нQфи+"

юджетное дошкольное образовательное
учрещдение "Детский сад N9 15 "Колосок" города Губкина

Белгородской области
муниципальное бюджетное доUJкольное образовательное

муниципальное 6

учрехiдение "Детский сад комби нцр.ованного вида.N9 3,1

г. Губкин

138,

114. общество с ограниченной ответственностью "Индиго"

120.

обlлество с ограfiиченной ответственностьlо "Родйтельский г, Белгород
Репортер"

г, Белгород

г, Белгород

муниципальное дош кольное образовательное учрецдение г, Валуйки
"Центр развития ребенка - детский сад N98 ''3олотая рыбка"

г,Вал йки Белго ской области
г, Валуйки

133.

г, Белгород

г, Белгород

г Белгород

г. Белгород

г, Белгород

г, Белгород

г, Белгород

г, Белгород

г. Валуйки

г- Валуйки

г. Валуйки

мун иципальное дошкольное образовательное учре)1дение
"Центр развития ребёнка - детский сад N910'' г-Валуйки

Белгородской области

137.

г, Губкин

11б,

1z5.

L27.

130.

131.

132.

индив,идуальный

134.

Частнqе r, Валуйки



"Аленький цветочек'' города Губкина Белгородской области

муниципальное автономное дошкольное образовательное
учрехqение !'Центр развития ребенка - детс*ий сад N9 28'Журавл к" города Губкин а Еелгородской области

тельное учрецдение
школа Na 9" -

г. Губкин

г, Губкин

г, Губкин

г. Губкин

г. Губкин

г. Губкин

г. Губкин

г. Губкин

г. Губкин

г. Губкин

г. Старый Ос

г, Старый Оскол

г. Старый Оскол

г. Старый Оскол

140.

141. Муниципаль ное автон омное до
учрещдение "flе-iский сад комбини

школьное
рОЬанного

образователй
вида М 37 "Ягодка''

города Губкина Белгородской области

L44.

146.

147.

148.

. Муниципальное бюджетное доцкольное образовательное
учрежqение "Детски й.сад, комби

Г)бкина Бе
нированного вида N9 38

"МалЫш" города лгородской области

Qe .,

150.

151.

153.

154. мун иципальное бюджетное общеобразова
"Основная общеобразовательная

раз ветел
озд

м н алп ьициу б о ьноейреуч жде о иен я N9 31ровлол ь tUн г к Бако родагэ елуб ин городской аобл ист

м ну
руч

му бюдже до
ода

ин и алп ьнц ое тнQе l"U ькол азцо об о ьвател ноер
инуч иетскиреl(qе д N 2 висад ошен гка" г к ни ар убБелrо облко иродс асти

об
да

об асти

м и и п ьнц ал ое автоноун ное ьшколдо но оаз ьвател оенр
ен и иреr(q ,Qетски ко имб ин осад а огонн вир 2N9 1

ви ка го гауш кинароА Белгоуб с ико лрOд

д
обл

и п ьнци ал ое бун оенюдкет ош колд ьно обе о ател нь оер
ни етс к и кежiqр п нуч сад ом ю во Nsсиру идацег

оснБел ежка го к ни Ба гоел коЙ а ист
му мное о

лубленным
БелгоРодскобки

н ипал ьи.ц авт ооицо б бщео ьноовател ераз ниеуч ех(qр
яня об обе азред щ во ьнател яа кш ор л Nяа гу

и ением ьн lXь лзуч отдел м в'еторед а г нагород йу
абл иаст

муничипальное авто
1'Гимназия N96"

номное общеоб
r-орода Губкина

разовательное учрехдение
Болгородской обЛаФи

муниципальное бюджетное об
1Основная общеЬбразователь

ательное учрех(qен]]rе
N9 14 для учащихс;t

', гоо н ич н ын ми воз ожнгра остя ми овья ,газдо ки нр убр9д
елБ го обцвско астил

щеобразов
ная ш(ола

астное учрех(,дение дополнительного образования
"Репетитор+"

ч

унм и п оеаль}l б ное чци нюджет ие ло н ьу режде ител ногодоп
бо з во яи н с гра ко о ю он ешц д госко те ихн чтр ( ес гоко)

отв м2ества
752. ципин ьал ноеу оебюджетн ние ител ьреr(дуч доп ногоолн

об азо ияван нт етс икого юнр д о есш оког тц р из а иур
и и

муниципал_ьное б
образованиi "

юджетное учрех{qение дополнительнQго .

Центр дополнительного образования
енность" ,.

''Местное отделение обчlер
_ госудерственцой организации''.qобровольноеобщество .,,

содействия армии, авиации и флоту России" Старооскольского
го,ок га Белго кой области ,.:,го

оссийск обЦе'ственно-155. г, Старый Оскол

г, Губкин

139.

м 34tИгрушка" города Губкина БелгоРодской областi

t4z,

/

143.

145.

149.

3

г. Старый Оскол



ответственностью "гlерспекгива''Общество с ограниченной

158,

159.

160. ,,Автономная некоммерческая про4!
образовательная организация "Школа искусства кра

ессиональная
соты"

,,Муницилальное бюджетное дошкольное образовател_ьноеi.
учрех(дение детский сад Nе4 "Василёк" Старооскольского

юджетное дошкольное образовательное
учрежцение детскиЙ сад. N957 "РадугаrСтарооскольского

кого о
Муниципальное б

.го га

городского округа

163.

164. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное,
учре)(Дение детский сад N942 "Малинка" Старооскольского

городского округа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад Nе65 "Колосок" Старооскольского

городского округа
,муниципальное бюджетное дошкольное образовательное -

учре)(дение детский сад N921 "Сказка" Старооскольского: ,;. - городского округа .

L67,

Муниципальное бюджетное дошкольное образователЬное
учре)(дение детский сад N9 27 "Берёзка" Старооскольского

городского округа

Общество с ограниченной ответственностью "Центр
., обеспечения Безопасности труда" ; .i.,

L73. Профессиональное образовательное учреждение "Шебекинская
школа Общероссийской общественно-государственной

организации "!обровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России" - ",

федеральное автономное учре)(дение "Грайворонский центр
профессионаJ]ьной iiодгОтовки и лОвышения' квалификации

кадров Федерального дорожного агентства"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрецдение
, "Лоча,еgскаясредняяобцеобразовательнаяIлкола"' 

ГраЙворонского района Белгородской области ''

175.

индивидуальньiй предприниматель Агафонова Елена''
Владимировна, { г. Старый Оскол

г, Старый Оскол

муниципальное б г, Старый Оскол
об азов ния " ен эколого-биологического, об зованияll,,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное г. Старый Оскол-учре){цение детский сад N9 45 ''Росинка'' Старооскольского

го ского ок а
г. Старый Оскол

Му нйципальное бюрк етное дошкольное образовательное г, Старый Оскол
учрех(1ение детски й сад.Ns2В "Ладушки" Старооскольского

го ского о га
г. Старый Оскол

r, Старый Оскол

г, Старый Оскол

г. Старый Оскол

г, Старый Оскол

юджетное учрежцение дополнительного

162.

166.

L71.

L7z.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
Учре}(qение детский,сад N947 l'лесовичок" Старооскольского

г, Старый Оскол

г. Старый Оскол

г, Старый Оскол

г, Старый Оскол

г, Старый Оскол

г. Старый Оскол

г шебекино

Грайворонский р-н

го ского ок га

Обцество с ограниченной ответственностью "НАУКА И
ОБРАЗОВАН И Е"

акционе рное щество "старOоскольский завод
?втотракто р но электрообор н ия им, А,М. мамонова"

L74,

156,

157.

161.

165.

168.

169.

170.

Грайворонски й р-н



777, Белгородская Р,
\,
еrиональная об
портивный кпуб

lлественная Организация
"Надехqца"

Грайворонский р-н

178. муниципальное бюджетное общеоб
''Казацкостепская основная обще

разовательное учрех(цение
образовательная школа''

йона Белго ской обласгикинского

Губкински й р-н

179.

Губкинского района Белгородской области

м и гIи ла нь бое т оенун ц об еобюдже ателзов ньщ ое енра иеуч рецц
ваи он явска со он авн я 6о б ватео ьл ан ящео ашколр

180.

ргиевская средняя общеобразовательная l,л
Губкинского района Белгородской обласги

м ин п ьал но бци бо обу юджетн оаз атев ьл нще о н ир ещqуч р
кола

Губкинский р-н

норовская средняя обцеобразовательная ц
Губкинского района Белгородской обласги

м ин и ап ьнл оец б ну об еоб зоваюджет тел ноеьц иеенра ре}(дуч
ин ка олк а

Муниципальное б
"Вислодубравс

юджетное общеобразовательное учрех(qение
кая средняя общеобразовательная школа''

Губкинского района Белгородской области

Губкинский р-н

183.

раЙона Белгородской области

ниципальное бюджетное общеобразовательное учрех(qение
роицкая средняя обцеобразовательная школа'' Губкинского

Му,т

уницилальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Сапрыкинская основная общеобразовательная школа''

Губкинского района Белгородской области

м

Муниципальяое бюджетное дошкольное образовательное
учрех(дение "Детский сад общеразвиваюlлего вида N9 25

"Сказка" села Морозово Губкинского района Белгородской
области

186. муниципальное бюджетное общеобразовательное учрещqение
"Чуевская средняя общеобразовательная школа" имени

Н,Я.Чуева Губкинского района Белгородской области
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрещдение

",Щрагунская основная общеобразовательная школа" Ивнянского
района Белгородской области

Ивнянски й р-н

188. муниципальное бюджетное общеобразовательное учрех(qение
"Средняя общеобразовательная школа N92 п,Ивня" Ивнянского

района Белгородской области

190. Муниципальное бюджетное дошкольвое образовательное
учре){дение детский сад "Улыбка" с. Курасовка Ивнянского

района Белгородской обласги

Ивнянский р-н

191. муниципальное бюджетное общеобразовательное учрех(цение
"Шеинская средняя общеобразовательная школа имени Героя

РФ Ворновского Ю.В. Корочанского района Белгородской
области"

Корочанский р-н

192. мун иципальное бюджетное учрещдение дополнительного
образования "Межшкольный учебный центр" Корочанского

района Белгородской области

Корочанский р-н

193. Муниципальное бюджетное обшеобразовательное учрех(цение
"Хмелевская основная общеобразовательная школа

Корочанского района Белгородской области"

Корочанский р-н

176.

185.

187.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учрещдение "flетскиЙ сад комбинированного вида''Капелька''

Грайворонский р-н

Губкинский р-н

Губкинский р-н

Губкински й р-н

Губкинский р-н

Губкинский р-н

Ивнянский р-н

города ГраЙворона Грайворонского района Белrо родской
области

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учрех<.дение детский сад "Капелька" с.Сьiрцево Ивнянского

района Белгородской области

Губкинский р-н

181.

182.

184.

189. Ивня нски й р-н
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Муниципальное бюджетное общеоб разовательно"Проходецская основная обцёобразователь(орочанского района Белгородской обл
н
е учреr(qение
ая школа ,
сти"

Корочанский р-н

к,орочанский р-н

корочанский р-н

195.

196.

198.

199.

i 200.

201.

202,

203.

205.

2о6,

207.

z08.

орочанский р-н

Красненский р-н

Красногвардейский

Красногвардейский

р-н

Красногвардейский

р-н

Красногвардейский

р-н

Красногвардейский

р-н

Красногвардейский

р-н

Красногвардейский

р-н

красногвардейский
р-н

Красногвардейский

р-н

Красногвардейский

к

красногвардейский
р-н

краснояружский
р-н

раснояружский

210.

к
р-н

197.

р-н

"колокольчик'l с

р-н



Краснояружский

zLz.

z25.

227,

228,

Местное отделе ние Общероссийскqй,об Цественно-

государственноЙ организаци и "Доброволь ное обц9Фв9

содействия армци, ави ацЙи и флоry России' Краснояружского

р_н

р-н

я

н

н

н

н

н

и

и

=--------1ир- 
|

она Белг йоб |r,

КраснOярухски

zl3.

215.

218.

zLg.

222,

22з. ници!аJlь ное бюджетное общеобразовательное учреr(дение

Краснояружски

Краснояружски
p-li

Краснояруliский
р-н

Новооскольский р-
н

Новооскольский р-

Новооскольский р-

Новооскольский р-
н

Новооскольский р-
н

Новооскол ьский р-
н

Новооскольский р-
"Прибрежная основная-общеобразовательная ш(ола

Новооскольского района Белгородской области"

Новооскольский р-

Новооскольски

П рохоровски й р-н

Прохоровский р-н

Прохоровский р-н

уч
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к и ио облйон гоелБново ьско
Муниципальное б

учре)(Дение "Детск
юджетноедошкольноеобразовательное,
ий сад с.Ниновка НовооскоПьского района
Белгородской области"

220. кол о,в

г.нка-дет
ь оеш ь он обе ни паи ьнл бюое т оен до ателм ц дже разун

ваз иит бё йи N96 0г0Новя скнт садч ние р рерр фу е}(д
оск л елБ гоа астикой облсрод

22L. Муниципальное бюджетное обцеобразовательное учреl1цение
. "Оскольская основная общеобразоваiельная цlкола

Новооскольского района Белгородс(ой области"
муницилальное бюджетное общеббразовател
"Ярская средняя общеобразовательная школа

ьное учрех(дение
ноаооскольского

, района Белгородской области"

zz4. Муtiиципальное бюджетное дошкольное'образовательное
учре}{дение "Детский сад с. Оскольское Нов.ооскольского

Муницилальное казённое учрех(цение "Центр патриотичёiкбго

_ воспитания молодёжи НовооскольскогоrородскогQокруrа"

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрецдение
"Подолешенская средняя обц]еобразовательная цкола"'

Прохоровскоrо района Белгородской области' ' МУниципальное бюджетное дошкольное образовательноа
учре}(цение "Детский сад''Малыш" с,Вязовое Прохоровского, 

района Белгородiкой области .

муниципаЛьное бюджетное доцкольное образовательное
учре}(дение "Детский сад общеразвиваюU]его вида N92

"Родничок" п, Прохоровка Прохоровского района Белгородской
обласги

Прохоровский р-н

р_н

zLl.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
- учрелqqение'flетский сад N9 2-"Умка" г. Нового Оскола

Белгородской области"

Новооскольский р-226,

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
] учрецдение "Детский сад "3олотой ключик" с,Ржавец

. , , Прохоровского района Белгородской области

229.

230.



231.

2з3.

234.

240.

244.

248.

249,

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учре}(дение "Детский сад Nа3 "Ивуцка" п.Прохоровка

Прохоровского района Белгородской области

муниципальное бюджетное учре)l1дение дополнительного
образования "Ракитянская станция юных натуралистов''

ракитянского района Белгородской области

Прохоровский р-н

Ракитянский р-н

Ровеньский р-н

Ровеньский р-н

Ровеньский р-н

Ровеньский р-н

Ровеньский р-н

Ровеньский р-н

Старооскольский
р-н

Чернянский р-нмуниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учрещцение "Детский сад "Радуга" с.Александровка
Чернянского района Белгородской области"

232, муниципальное бюрк9тное
образования "Ракйтянски

уч ре)(дение дополн ите,льноrо
й дом деIского творчt!сiва"

Ракитянский р-н

муниццпальное дощкольное образовiтельное уч рех(цение
'Детский сад N98"

235. Муниципальное дошкольное образовательное учрецдение
'Детский сад М1" общеразвивающего вида

216, ение 'Н6iский сад Ракитянски й р-н

237. Муниципальное бюджетное обцеобразовательное учрещдение
"Нижнесеребрянская основная общеобразовательная школа

Ровеньского района Белгородской области"
238. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учр9)l{,цение

''Ясеновская средняя общеобразовательная школа Ровеньскоrо
района Белгородской обласги"

239. муниципальное бюджетное доIJJкольное образовательное
учре}(дение "РовеньскиЙ детскиЙ сад "Сказка"

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрещqение
"Ивановская начальная обцеобразовательная Luкола

ровеньского айона Белго кой области"
24t. муниципальное бюджетное общеобразовательное учре)<'дение

"Новоалександровская средняя общеобразовательная школа
Ровеньского района Белгородской области"

z42. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учрФ(дение "Ровеньский детскиЙ сад Na 5"

Старооскольский
р-н

24з, муниципальное бюр{етное обu]еобразовательное учрех!qение
"Основная общеобразовательная 3наменская tlJкола"

общество с ограниченной ответственностью'АЗБУl(A
вождЕния"

Старооскольский
р-н

Старооскольский
р-н

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учрея(qение "СорокинrциЙ детскиЙ-qад,"З

Старооскольского городского ок уга
олотоЙ

z45.

муниципальное бюджетное дошкол ьное образовательное
учрецдение "лапыгинский детский сад "г]чёлка"

Ста аоскольского го дского ок

246,

Чернянски й р-н247. муниципальное бюдхетное общеобразовательное учре)(Aение
"СредЙя общеобразователь8ая ц,кола N94 п,Чер.]rянка

Белrородской области"

Чернянский р-нмуниццпальное бюдхетное дошкольное образовательное
учрецqение "Детский сад "Улыбка" с.Оrибное Чернянского

района Белгородской области"

Муниципаль
учре)(цение "Д

ное бюджетноб доlлкольное образовательное
етский сад "Одуванчи(' с. 3ахарово Чернянско о

иво родскорай

Чернянский р-н

Ракитянски й р-н

Ракитянский р-н

области"

250.



251,

25з.

z56.

259.

2ы.

265.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учре}(дение ''детский сад села Максимовка Шебекинского

района Белгородской области''

Шебекинский р_н

Шебекинский р-н

Шебекинский р-н

Шебекинский р-н

Яковлевский р-н

Яковлевский р-н

Я ковлевски й р-н

z52. муl]иципальное бюджетн
учрещцение "flетский сад "

Шебекинского рай

ое доLtlкольноёýбр,азовател ьнов
Родничок'' поiёiii!6Батрацкая Дача
она Белгородской области

Шебекинский р-н

муниципмьное 6
"мешковска

юджетное обшеобразовательное учрея(дение
я средняя обtцеобразовательная школа

Шебекинского района Белгородской области''
254. муниципальное бюджетное

"маломихайловская основ
общеобразовательное учрех(цЪние
ная обцеобразовательная llJкола

Шебекинского района Белгородской области"
: |,, ..

255.
"Никольская основная общеобразовательная школа

Шебекинского района Белгородской области''

муниципаль учрех{цениен обое об вател ноеьщ разо

муниципальное бюджетное общеобразовательное учре)](дение
"Крапивенская основная общеобразовательная школа

Шебекинского района Белгородской области''

257 муниципальное бюджетное обчlеобразовательное учрещцение
"Вознесеновская средняя общеобразовательная школа

Шебекинского района Белгородской области"

Шебекинский р-н

Шебекинский р-н

Обласгное государственное бюджетное учрещцение
здравоохранения "Ново-Таволжанская больница медицинской

реабилитации''

Шебекински й р-н

260. Муниципальное бюджетное дочJкольное образовательное
учрещдение "Детский сад обц{еразвиваюU]его вида с

приоритетным осуцествлением православного духовно_
нравстве!ного развития "сретенский" г, Строитель

Яковлевского района Белгородской обласги"

Яковлевский р-н

261. Муниципальное бюджетное доцJкольное образовательное
учрех(дение "Детский сад села Смородино Яковлевского района

Белгородской области"

zбz. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учрех(qение "ДетскиЙ сад общеразвиваюц.{его вида "Сказка" с

Алексеевка Яковлевского района Белгородской области"

Яковлевский р-н263. Муниципальное бюдх(етное доLlJкольное образовательное
учрех(дение l'Детский сад села Кривцово Яковлевского района

,,,, Белгородскойобласти"

Мувиципальное бюджетное дошкольное образовательное
учрех(дение "детский сад села Мощеное Яковлевского района

Белгородской области"

Яковлевский р-н

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учре}(дение "детский сад поселка Сажное Яковлевского района

Белгородской области"
Яковлевский р-н266,

Муниципальное бюджетное общеобразов
"Стрелецкая средняя общеобразовательная Lлкола

атёльное учрещqение

яковлевского го ского ок

267. Яковлевский р-н

Шебекинский р-н

258.

Героя Советского Союза И,Н. Озерова Шебекинского района
имени

Белгородской облаоти"

Муниципальное-'бюджетное дошкольное образовательное
учрещцение "Дqк!rиЙ сад села Сажное ЯкQ]ап). Bcкolo раЙона':,-..:]Белгородской областйl:ri,,i,,



Я ковлевски й р-н

Информацuю о колччесmве сmабuльно функцuонuруюtцuх орzанuзацuй,
осуu|есmвляюultж образоваmельную dеяmельносmь, нuзкой Zруппьl рuска,
в 3 кварmапе 2020 еоdа dля размеlценuя на сайmе Управленuя, а mакэrсе
перечень сmабuльно функцuонuруючlлм ореанuзацuй, осуlцесmвляюlцlм
образоваmельную dеяmельносmь, нuзкой zруппьt рuска
поdzоmовлl"l член рабочей zруппьl (п) - Зенuн Р,А,

ха нты-ма нсийский

автономный округ

268, ti]кола Na 2 имени
В- В. Яковлевскоrо городского

269.


