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1

 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Большеугренёвская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большеугренёвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

659353, Алтайский край, 

Бийский район,            с. Б-

Угренёво,                      ул. 

Смирнова, 1                                    

(3854) 38-36-39

профильная смена 30 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка, 

библиотека

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

План воспитательной 

работы, программа 

воспитательной работы 

(авторские)

Столовая, погреб, 

спортивная площадка, 

стадион

2

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Верх-Бехтемирская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Верх-

Бехтемирская средняя 

общеобразовательная 

школа»

659356, Алтайский край, 

Бийский район,                                        

с. Верх-Бехтемир,                                       

ул. Школьная, 3                                     

(3854) 38-39-10

профильная смена 30 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка, 

библиотека

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

План воспитательной 

работы, программа 

воспитательной работы 

(авторские)

Столовая, погреб, 

спортивная площадка, 

стадион

3

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Енисейская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Енисейская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

659350, Алтайский край, 

Бийский район,                          

с. Енисейское,                  

ул. Школьная                                                 

(3854) 77-01-76, (3854) 77-

03-06

профильная смена 55 Кружки, спортивные 

игры на  базе школы, 

сельской библиотеки и 

Дома культуры

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

Программа работы 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

"Сказочная страна"

Площадки- 

волейбольная, 

баскетбольная, 

футбольное поле.

4

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Заринская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Заринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

659327, Алтайский край, 

Бийский район,                                        

п. Восточный,                                                    

ул. Школьная, 23 (3854)77-

11-12, (3854)77-11-52

профильная смена 55 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

библиотека

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

План воспитательной 

работы, программа 

воспитательной работы 

(авторские)

Столовая, погреб, 

спортивная площадка, 

стадион

5

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лесная средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесная 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

659377, Алтайский край, 

Бийский район,                                        

с. Лесное,                                      

ул. Совхозная, 23(3854)72-

25-48

профильная смена 35 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

библиотека

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

План воспитательной 

работы, программа 

воспитательной работы 

(экология

Столовая, погреб, 

спортивная площадка, 

стадион

6

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Новиковская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Новиковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

659357, Алтайский край, 

Бийский район,                                      

с. Новиково, ул. 

Школьная, 1                                        

(3854)38-37-32

профильная смена 37 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

библиотека

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

План воспитательной 

работы, программа 

воспитательной работы 

(авторские)

Спортивная площадка 

и спортивный зал, ДК, 

поселенческая 

библиотека

 Муниципальные профильные смены на базе лагерей с дневным пребыванием детей

Бийский район 



7

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Первомайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

659363, Алтайский край, 

Бийский район,                           

с. Первомайское, ул. 

Школьная, 7                          

(3854) 38-11-47

профильная смена 90 оборудован видеозал, 

игровая комната, 

спортивный зал

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

Программа 

«Путешественник».

спортивный зал, 

стадион,  школьная 

библиотека

8

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская  средняя 

общеобразовательная школа №2»

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Первомайская  

средняя 

общеобразовательная 

школа №2»

659363, Алтайский край, 

Бийский район,                         

с. Первомайское, ул. 

Степная, 24а                          

(3854) 38-17-54

профильная смена 70 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка, 

медиатека, актовый зал

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

Программа досуговой 

деятельности (здоровье, 

творчество, спорт, 

патриотизм)

Столовая, погреб, 

спортивная площадка, 

стадион, тренажерный 

зал

9

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Светлоозерская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Светлоозерская средняя 

общеобразовательная 

школа»

659371, Алтайский край, 

Бийский район, с. 

Светлоозёрское, ул. 

Центральная, 28 (3854)77-

91-16

профильная смена 35 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

библиотека

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

Реализуемая программа 

«Мой выбор»

Спортивный зал, 

стадион

10

Муниципальне бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сростинская  средняя 

общеобразовательная школа имени 

В.М. Шукшина»

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сростинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа имени В.М. 

Шукшина»

659375, Алтайский край, 

Бийский район,            с. 

Сростки, ул. Советская, 88            

(3854)76-11-38, (3854)76-

14-38

профильная смена 65 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка, 

медиатека, актовый зал

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

Программа «В здоровом 

теле  здоровый дух»;

Программа 

«Шукшинские Сростки»

Программа «Безопасный 

образ жизни».

Спортивный 

комплекс:Волейбольна

яи  Баскетбольная 

площадка

11

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Стан-Бехтемирская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Стан-

Бехтемирская средняя 

общеобразовательная 

школа»

659352, Алтайский край, 

Бийский район,                          

с. Стан-Бехтемир, ул. 

Школьная, 1             

(3854)38-34-47

профильная смена 35 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

библиотека

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

Программа « Моё 

здоровье», « Цветик –  

семицветик».

Столовая, погреб, 

спортивная площадка, 

стадион

12

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Усть-Катунская основная 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-

Катунская основная 

общеобразовательная 

школа»

659364, Алтайский край, 

Бийский район,             с. 

Усть-Катунь, ул. 

Школьная, 1            

(3854)77-87-23

профильная смена 20 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

Программа 

«Здоровячок»

Столовая, погреб, 

спортивная площадка, 

стадион

13

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Усятская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Усятская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

659373, Алтайский край, 

Бийский район,                         

с. Усятское,                         

ул. Советская, 1                          

(3854)77-45-16

профильная смена 40 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

«Разговор о правильном 

питании»,

«Здоровейка»

Столовая, погреб, 

спортивная площадка, 

стадион

14

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

"Малоугреневская средняя 

общеобразовательная школа"

муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

"Малоугреневская СОШ"

659354 Бийский район, с.М-

Угренево, пер.Школьный,1

профильная смена 65 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

библиоте

650 1 На территории 

села

Договор с 

ФАп

План воспитательной 

работы, программа 

воспитательной работы

Столовая, погреб, 

спортивная площадка, 

стадион



15

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Малоенисейская  средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Малоенисейская  средняя 

общеобразовательная 

школа»

659370, Алтайский край, 

Бийский район,            с. М-

Енисейское,             пер. 

Школьный, 2                                      

(3854)77-42-24

профильная смена 65 классы, игровая 

комната, спортзал

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

План воспитательной 

работы, программа 

воспитательной работы 

(авторские)

Столовая, погреб, 

спортивная площадка, 

стадион

16

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верх-Катунская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Верх-

Катунская средняя 

общеобразовательная 

школа»

659374, Алтайский край, 

Бийский район,              с. 

Верх-Катунское,            ул. 

Ленина, 32

профильная смена 85 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

библиотека

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

План воспитательной 

работы, программа 

воспитательной работы 

(авторские)

Столовая, погреб, 

спортивная площадка, 

стадион

17

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шебалинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

братьев Кравченко»

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шебалинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени братьев 

Кравченко»

659361, Алтайский край, 

Бийский район,             с. 

Шебалино, ул. Ленина, 1                

(3854)38-32-25

профильная смена 35 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

библиотека

650 1 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

«Бийская 

ЦРБ»

План воспитательной 

работы, программа 

воспитательной работы 

(авторские)

Столовая, погреб, 

спортивная площадка, 

стадион

6

1

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бурлинская средняя полная 

общеобразовательная школа"

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бурлинская 

средняя полная 

общеобразовательная 

школа"

658810 Алтайский край, 

Бурлинский район, 

с.Бурла, ул.Почтовая,27

8(38572)23298

http;//bsh-3.edu22.info

профильная смена 75 Классные комнаты, 

актовый зал, спортзал, 

стадион, библиотека, 

компьютерный класс

0 2 На территории 

села

В школе- 

медработник 

ЦРБ

Спортивно-

оздоровительные 

программы

спортивный зал, 

спортплощадка, 

актовый зал, 

библиотека, столовая и 

пищеблок, складские 

помещения

2

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михайловская средняя (полная) 

общеобразовательная школа

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Михайловская 

средняя (полная) 

общеобразовательная 

школа

658801 Алтайский край, 

Бурлинский район, 

с.Михайловка. 

ул.Ленина,17-б 

8(38572)25733

профильная смена 35 Классные комнаты, 

актовый зал, спортзал, 

стадион, библиотека

0 2 На территории 

села

 ФАП укрепление здоровья, 

организация 

полноценного досуга 

детей

спортивный зал, 

спортплощадка, 

актовый зал, 

библиотека, столовая и 

пищеблок, складские 

помещения

3

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новопесчанская средняя  (полная) 

общеобразовательная школа

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новопесчанская средняя  

(полная) 

общеобразовательная 

школа

658814 Алтайский край, 

Бурлинский район, 

с.Новопесчаное, 

ул.Центральная, 12 

8(38572)26338

профильная смена 30 Классные комнаты, 

актовый зал, спортзал, 

стадион, библиотека

0 2 На территории 

села

 ФАП нравственное и 

физкультурно-

спортивное развитие 

детей

спортивный зал, 

спортплощадка, 

актовый зал, 

библиотека, столовая и 

пищеблок, складские 

помещения

4

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Устьянская средняя (полная) 

общеобразовательная школа

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя (полная) 

общеобразовательная 

школа

658815 Алтайский край, 

Бурлинский р-н, 

С.Устьянка, ул.Советская, 

67

профильная смена 35 Классные комнаты, 

спортзал, стадион, 

библиотека

0 2 На территории 

села

 ФАП оздоровление и развитие 

творческих 

способностей детей

спортивный зал, 

спортплощадка, 

библиотека, столовая и 

пищеблок, складские 

помещения

Бурлинский район

Итого - 17 профильных смен



5

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоандреевская 

основнаяобщеобразовательная 

школа»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоандреевская 

основнаяобщеобразователь

ная школа»

658813 Алтайский край, 

Бурлинский р-н, 

с.Новоандреевка, 

ул.Вишневская, 22 

8(38572)27348

профильная смена 20 Классные комнаты, 

библиотека, 

спортплощадка

0 2 На территории 

села

 ФАП формирование общей 

культуры и навыков 

ЗОЖ

спортплощадка, 

библиотека, столовая и 

пищеблок, складские 

помещения

9

1

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Сростинская средняя 

общеобразовательная школа"

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Сростинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

658287, Егорьевский 

район, с. Сросты, ул. 

Советская, 171                        

т. 8(38560) 28-6-64

профильная 35 помещения 

образовательного 

учреждения, 

помещения сельского 

дома культуры, 

стадион

0 2 На территории 

села

Договор с 

КГБУЗ 

"Егорьевская 

ЦРБ"

Программа "Школа 

лесной экологии"

Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, обеденный 

зал на 70 посадочных 

мест

2

Мунициплаьное 

общеобразовательное учреждение 

"Первомайская средняя 

общеобразовательная школа"

Муниципальная Мунициплаьное 

общеобразовательное 

учреждение "Первомайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

658291, Алтайский край, 

Егорьевский район, село 

Первомайское, ул. Ленина, 

40, телефон: 8(38560) 27-3-

68

профильная 20 помещения 

образовательного 

учреждения, 

помещения сельского 

дома культуры, 

стадион

0 2 На территории 

села

Договор с 

МБУЗ 

"Егорьевская 

ЦРБ"

Программа "Моя 

безопасность"

Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок (аренда), 

обеденный зал на 50 

посадочных мест

3

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Шубинская основная 

общеобразовательная школа"

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Шубинская 

основная 

общеобразовательная 

школа"

658284, Алтайский край, 

Егорьевский район, с. 

Шубинка, ул. Молодёжная, 

28;                                      

т: 8(38560) 27-6-16

профильная 10 Проживание - нет; 

досуг - помещения 

образовательного 

учреждения, 

помещения сельского 

дома культуры, 

спортивная площадка, 

стадион

0 2 На территории 

села

Договор с 

КГБУЗ 

"Егорьевская 

ЦРБ"

Программа "Каникулы" Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок (аренда), 

обеденный зал на 40 

посадочных мест

4 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Малошелковниковская средняя 

общеобразовательная школа"

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Малошелковниковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

658286, Алтайский край, 

Егорьевский район, село 

Малая Шелковка, ул. 

Мира, 3;               8(38560) 

23-3-84

профильная 30 помещения 

образовательного 

учреждения, 

помещения сельского 

дома культуры, 

стадион

0 2 На территории 

села

Договор с 

КГБУЗ 

"Егорьевская 

ЦРБ"

Программа "Каникулы" Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, обеденный 

зал на 48 посадочных 

мест

5 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Курортовская основная 

общеобразовательная школа"

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Курортовская 

основная 

общеобразовательная 

школа"

658292, Алтайский край, 

Егорьевский район, п. 

Перешеечный, ул. 

Кирпичная, 5/1;               

8(38560) 29-3-16

профильная 10 помещения 

образовательного 

учреждения, 

помещения сельского 

дома культуры, 

стадион

0 2 На территории 

села

Договор с 

КГБУЗ 

"Егорьевская 

ЦРБ"

Программа "Каникулы" Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, обеденный 

зал на 30 посадочных 

мест

6 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Лебяжинская  основная 

общеобразовательная школа"

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Лебяжинская  

основная 

общеобразовательная 

школа"

658287, Алтайский край, 

Егорьевский район, село 

Лебяжье, ул. Молодёжная, 

1/1                     8(38560) 26-

3-16

профильная 25 помещения 

образовательного 

учреждения, 

помещения сельского 

дома культуры, 

стадион

0 2 На территории 

села

Договор с 

КГБУЗ 

"Егорьевская 

ЦРБ"

Программа "Каникулы" Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, обеденный 

зал на 60 посадочных 

мест

Егорьевский район

Итого- 5 профильных смен



7 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Кругло-Семенцовская начальная 

общеобразовательная школа"

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Кругло-

Семенцовская начальная 

общеобразовательная 

школа"

658287 Алтайский край, 

Егорьевский район, село 

Кругло-Семенцы, ул. 

Центральная,80

профильная 12 помещения 

образовательного 

учреждения, 

помещения сельского 

дома культуры, 

стадион

0 2 На территории 

села

Договор с 

КГБУЗ 

"Егорьевская 

ЦРБ"

"Все кравски лета" Спортивный зал, 

спортплощадка

8 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Мирная основная 

общеобразовательная школа"

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Мирная 

основная 

общеобразовательная 

школа"

Алтайский край, 

Егорьевский район, 

с.Мирное

профильная 15 помещения 

образовательного 

учреждения, 

помещения сельского 

дома культуры, 

стадион

0 2 На территории 

села

Договор с 

КГБУЗ 

"Егорьевская 

ЦРБ"

"Все кравски лета" Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, обеденный 

зал на 20 посадочных 

мест

1

Мунициципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Мартыновская средняя 

общеобразовательная школа. 

Муниципальная Мунициципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Мартыновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

659477, с. Мартыново, 

пер.Партизанский, 5 8-385-

93-27-3-02

профильная 30 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная площадка

600 2 На территории 

села

ФАП экологическая, 

математическая 

программа

Спортивный зал, 

стадион

1

Муниципальная профильная смена 

"Бригантина" на базе 

муниципального казенного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр детского 

творчества"

Муниципальная МКУДО "Центр детского 

творчества" Заринского 

района

659100 Заринск, 

ул.Ленина, 26

профильная 160 на базе центра 

детского творчества

0 2 туристическая 

база "Вектор"

дежурный 

врач

Программа 

соревнований по 

пешеходному туризму

Спортивный зал, 

стадион

1

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Алтайская  СОШ

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Алтайская  

СОШ

Калманский район, 

п.Алтай, ул Советская, 38

профильный 34 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

150

2

в селе  ФАП оздоровительные 

программы

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

2

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Калистратихинская СОШ

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Калистратихинская СОШ

Калманский район, 

с.Калистатиха, ул 

Школьная, 14

профильный 28 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

150

2

в селе  ФАП оздоровительные 

программы

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

3

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Калманская СОШ им Г.А.Ударцева

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Калманская 

СОШ им Г.А.Ударцева

Калманский район, 

с.Калманка, ул Ленина, 22

профильный 70 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

150

2

в селе  ФАП оздоровительные 

программы

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

Калманский район

Итого -1 профильная смена

Заринский район

Итого- 8 профильных смен

Ельцовский район

Итого- 1 профильная смена



4

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Кубанская СОШ

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Кубанская 

СОШ

Калманский район, 

с.Кубанка, ул Центральная, 

3

профильный 34 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

150

2

в селе  ФАП оздоровительные 

программы

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

5

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Панфиловская ООШ

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Панфиловская 

ООШ

Калманский район, 

с.Панфилово, ул Пезенская 

11

профильный 8 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

150

2

в селе  ФАП оздоровительные 

программы

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

6

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Калманская СОШ им Г.А.Ударцева в 

с.Усть-Алейка

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Калманская 

СОШ им Г.А.Ударцева в 

с.Усть-Алейка

Калманский район, с Увсть-

Алейка, ул Партизанская 

44

профильный 30 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

150

2

в селе

 ФАП

оздоровительные 

программы

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

7

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Шадринская ООШ

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Шадринская 

ООШ

Калманский район, 

с.Шадрино улюКировская 

76

профильный 34 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

150

2

в селе

 ФАП

оздоровительные 

программы

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

8

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Шиловская СОШ

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Шиловская 

СОШ

Калманский район, 

с.Шилово, Школьная 9

профильный 32 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

150

2

в селе

 ФАП

оздоровительные 

программы

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

9

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Калманский районный детско-

юношеский центр

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Калманский 

районный детско-

юношеский центр

Калманский район, 

с.Калманка, ул.Калманка, 

ул. Чаузова, 16

профильный 50 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

150

2

в селе

 ФАП

оздоровительные 

программы

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

19

1 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Глушинская основная 

общеобразовательная школа

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Глушинская 

основная 

общеобразовательная 

школа

659815 Алтайский край, 

Косихинский район, с. 

Глушинка, ул. Школьная, 4

профильный 25 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 2 На территории 

села

ФАП "Галактика детства" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

2 Муниципальное 

бюджетноеобщеобразовательное 

учреждение Контошинская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальная Муниципальное 

бюджетноеобщеобразовате

льное учреждение 

Контошинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

59811 Алтайский край, 

Косихинский р-н,  с. 

Контошино, ул. Школьная, 

1. Телефон. 

83853126308<kontoshino-

s@yandex.ru>

профильный 60 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 2 На территории 

села

ФАП "Здоровье" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

3

Муниципальное 

казённоеобщеобразовательное 

учреждение «Лосихинская  средняя 

общеобразовательная школа»

Муниципальная Муниципальное 

казённоеобщеобразователь

ное учреждение 

«Лосихинская  средняя 

общеобразовательная 

школа»

»,659801 Алтайский край, 

Косихинский р-н, с.. 

Лосиха, ул. Школьная, 9, 

Телефон, 83853125352

профильный 40 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 2 На территории 

села

ФАП "Мы вместе" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

Косихинский район

Итого- 9 профильных смен



4

Муниципальное     казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Малаховская средняя 

общеобразовательная школа»

Муниципальная Муниципальное     казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Малаховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

659815 Алтайский край, 

Косихинский район, с. 

Малахово, ул. 

Кооперативная,3 

83853129525

профильный 40 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 2 На территории 

села

ФАП "Весёлые каникулы" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

5

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Полковниковская  средняя 

общеобразовательная школа»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

«Полковниковская  средняя 

общеобразовательная 

школа»

  659814 Алтайский край, 

Косихинский р-н, с. 

Полковниково, ул. 

Школьная,9.

профильный 40 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 2 На территории 

села

фАП "Планета детства" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

6

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Украинская средняя 

общеобразовательная школа»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Украинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

659801 Алтайский край, 

Косихинский р-н,  п. 

Украинский, ул. 

Школьная, 24.

профильный 40 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 2 На территории 

села

фАП «Планета детства" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

7

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Косихинская средняя 

общеобразовательная школа

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Косихинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

,659825  Алтайский край, 

Косихинский район, с. 

Косиха, ул. Советская, 9 

Телефон 83853122158.

профильный 50 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115
2

На территории 

села

Мед. «Город мастеров" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

8

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Налобихинская средняя 

общеобразовательная школа»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Налобихинская средняя 

общеобразовательная 

школа»

 659810 Алтайский край, 

Косихинский район, с. 

Налобиха, ул. Чапаева, 10. 

83853128159

профильный 50 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 2 На территории 

села

ФАП «Патриот» спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

21

1

Муниципальное казённое 

образовательное  учреждение 

Чинетинская средняя (полная) 

общеобразовательная школа

муниципальная Муниципальное 

казённоеобразовательное  

учреждение Чинетинская 

средняя (полная) 

общеобразовательная 

школа

658352 Алтайский край, 

Краснощековский район,с. 

Чинета, ул. Новая 10

профильная смена 20 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 2 На территории 

села

 МОУ ЦРБ программа "Каникулы" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

2

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Краснощековская средняя 

общеобразовательная школа №1 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Краснощековская средняя 

общеобразовательная 

школа №1

ул. Ленина 121658340 

Алтайский край, 

Краснощековский район,с. 

Краснощеково,  

профильная смена 100 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 1 На территории 

села

МОУ ЦРБ программа "Каникулы" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

Краснощековский район 

Итого - 8  проофильных смен



3

Муниципальное казённое 

образовательное учреждение «Усть 

– Козлухинская средняя (полная) 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение «Усть – 

Козлухинская средняя 

(полная) 

общеобразовательная 

школа»

658355 Алтайский край, 

Краснощековский район,с. 

Усть – Козлуха,ул. 

Школьная 1а

профильная смена 18 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 2 На территории 

села

МОУ ЦРБ программа "Каникулы" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

4

Муниципальное 

казённоеобщеобразовательное 

учреждение «Карповская средняя 

(полная) общеобразовательная 

школа»

муниципальная Муниципальное 

казённоеобщеобразователь

ное учреждение 

«Карповская средняя 

(полная) 

общеобразовательная 

школа»

658343 Алтайский край, 

Краснощековский район,с. 

Карпово Второе,ул. 

Школьная 14

профильная смена 31 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 1 На территории 

села

МОУ ЦРБ программа "Каникулы" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

5

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Маралихинская средняя (полная) 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Маралихинская средняя 

(полная) 

общеобразовательная 

школа»

658350 Алтайский край, 

Краснощековский район,с. 

Маралиха, ул. Школьная 1

профильная смена 30 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 2 На территории 

села

МОУ ЦРБ программа "Каникулы" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

6

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  учреждение 

Березовская средняя (полная) 

общеобразовательная школа

муниципальная Муниципальное казённое 

образовательное  

учреждение Березовская 

средняя (полная) 

общеобразовательная 

школа

658345 Алтайский край, 

Краснощековский район,с. 

Березовка, ул. Гагарина 8

профильная смена 28 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 2 На территории 

села

МОУ ЦРБ программа "Каникулы" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

7

Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Краснощековская основная 

общеобразовательная школа

муниципальная Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение 

Краснощековская основная 

общеобразовательная 

школа

658340 Алтайский край, 

Краснощековский район,с. 

Краснощеково, ул. 

Молодежная 15

профильная смена 30 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 2 На территории 

села

МОУ ЦРБ программа "Каникулы" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

8

Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Камышенская основная 

общеобразовательная школа

муниципальная Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение Камышенская 

основная 

общеобразовательная 

школа

658358 Алтайский край, 

Краснощековский район,с. 

Камышенка, пер. 

Водопроводный 34

профильная смена 25 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 2 На территории 

села

МОУ ЦРБ программа "Каникулы" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

9

Муниципальное казённо 

общеобразовательное учреждение 

Усть – Беловская ООШ

муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Усть – 

Беловская ООШ

658347 Алтайский край, 

Краснощековский район,с. 

Усть – Белое, ул. 

Школьная, 10

профильная смена 12 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 2

На территории 

села

МОУ ЦРБ 

программа "Каникулы" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

10 Муниципальное казённое 

образовательное учреждение  "Усть-

Пустынская СОШ"

муниципальная Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение Усть-

Пустынская СОШ

658346 Алтайский край, 

Краснощековский район,с. 

Усть-Пустынка ул. 

Школьная 10

профильная смена 25 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 1 На территории 

села

МОУ ЦРБ программа "Каникулы" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр



11 Муниципальное казённое 

образовательное учреждение «Верх 

– Камышенская средняя (полная) 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение «Верх – 

Камышенская средняя 

(полная) 

общеобразовательная 

школа»

658357 Алтайский край 

Краснощековский район с. 

Верх – Камышенка, ул. 

Молодежня 22 а

профильная смена 14 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 1 На территории 

села

МОУ ЦРБ программа "Каникулы" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

12 Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

«Суетская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение «Суетская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

658344 Краснощёковский 

район, с.Суетка, ул. 

Советская 60 т.8-385-75-27-

3-25

профильная смена 17 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 1 На территории 

села

МОУ ЦРБ программа "Каникулы" спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

13 Детский лагерь труда и отдыха 

"Радуга"

муниципальная Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение  "Харловская 

СОШ" 

Фактический:              

659346, Краснощековский 

район, с Харлово, 

ул.Школьная,1

 тел.8(38575)24557

профильная смена 15 Без проживания 0 1 Здание школы на 

территории села

МОУ ЦРБ Программа «Каникулы» МТБ школы

14 Детский лагерь труда и отдыха 

"Василек"

муниципальная Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение  

"Новошипуновская СОШ" 

Фактический:         659346, 

Краснощековский район, с 

Новошипуново, 

ул.Мира38/1

 тел.8(38575)25381

профильная смена 16 Без проживания 0 1 Здание школы на 

территории села

МОУ ЦРБ Программа «Каникулы» МТБ школы

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

«Ананьевская СОШ"

Муниципальная  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение ь «Ананьевская 

СОШ"

с.Ананьевская, ул. 

Восточная, 26

профильная смена 10 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

98 2 На территории 

села

 ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества

спортивные кабинет и 

игровые комнаты

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кулундинская средняя 

общеобразовательная школа №2»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кулундинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2»

Алтайский край с. 

Кулунда, улПесчаная, 39 т. 

22-4-95, факс 22-4-95

профильная смена 80 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

98 I На территории 

села

 ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества

спортивные кабинет и 

игровые комнаты

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кулундинская СОШ №3

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кулундинская 

СОШ №3

658922, Алтайский край, 

Кулундинский район, 

с.Кулунда, ул.Ломоносова 

,10

профильная смена 144 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

98 I На территории 

села

 ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества

спортивные кабинет и 

игровые комнаты

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кулундинская СОШ №5

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кулундинская 

СОШ №5

658920  Алтайский край  с. 

Кулунда ул 50 лет СССР 15                     

т38566 22-4-96, 21-4-98

профильная смена 140 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

98 I На территории 

села

 ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества

спортивные кабинет и 

игровые комнаты

Кулундинский район

Итого - 14 профильных смен

mailto:schoola512@yandex.ru
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5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Курская СОШ

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Курская СОШ

658902 с.Курск ул.Ленина 

53

профильная смена 60 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

98 I На территории 

села

 ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества

спортивные кабинет и 

игровые комнаты

6  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Златополинская СОШ»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Златополинская СОШ»

658907 Алтайский край 

Кулундинский р/н 

с.Златополь ул. 

Партизанская 4 а

профильная смена 53 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

98 I На территории 

села

 ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества

спортивные кабинет и 

игровые комнаты

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кулундинская СОШ №1»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Кулундинская 

СОШ №1»

Кулундинский район,  

с.Кулунда, ул.Лермонтова- 

4,

профильная смена 50 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

98 I На территории 

села

 ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества

спортивные кабинет и 

игровые комнаты

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Октябрьская СОШ»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Октябрьская  

СОШ»

658915 Алтайский край 

Кулундинский район п. 

Октябрьский ул. 

Свердлова, 13

профильная смена 30 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

98 I На территории 

села

 ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества

спортивные кабинет и 

игровые комнаты

1 "Березка" Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение"Колыванская СОШ"

Муниципальная Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение "Колыванская 

СОШ"

Курьинский район, 

с.Колывань, ул.Ленина, 3А

профильная смена 25 Игровые комнаты, 

спортивный зал

115 2 На территории 

села

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества

спортивные кабинет и 

игровые комнаты

2 "Хлебороб" МБПОУ 

"Межшкольный учебный комбинат"

Муниципальная МБПОУ "Межшкольный 

учебный комбинат"

с.Курья, ул.Юбтдейная, 19 профильная смена 15 115 На территории 

села

ФАП программы ЗОЖ спортивные кабинет и 

игровые комнаты

25

1

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

Кытмановская средняя

общеобразовательная школа №1

На праве оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кытмановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

Алтайский край, 

Кытмановский район, с 

Кытманово, ул. 

Комсомольская, 41

профильная 80 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

80 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала

2

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

Кытмановская средняя

общеобразовательная школа №2

На праве оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кытмановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 

Алтайский край, 

Кытмановский район, с 

Кытманово, ул. 

Партизанская, 41

профильная 80 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

50 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала

Кытмановский район 

итого- 2 профильных смены

итого- 8 профильных смен

Курьинский район



3

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

Дмитро-Титовская средняя

общеобразовательная школа 

На праве оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Дмитро-

Титовская  средняя 

общеобразовательная 

школа  

Алтайский край, 

Кытмановский район, с. 

Дмитро-Титово, ул. 

Большегорская, 8

профильная 70 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

50 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала

4

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

Ново-Тарабинская средняя

общеобразовательная школа  

На праве оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ново-

Тарабинская  средняя 

общеобразовательная 

школа  

Алтайский край, 

Кытмановский район, с. 

Новая Тараба, ул. 

Целинная 64 а

профильная 65 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

50 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала

5

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

Октябрьская средняя

общеобразовательная школа

На праве оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Октябрьская   

средняя 

общеобразовательная 

школа  

Алтайский край, 

Кытмановский район, с. 

Октябрьское, ул. Октября 9

профильная 80 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

120 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала

6

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

Порошинская средняя

общеобразовательная школа 

На праве оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Порошинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа  

Алтайский край, 

Кытмановский район, с. 

Порошино, ул. Школьная 

11

профильная 20 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

120 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала

7

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

Червовская средняя

общеобразовательная школа  

На праве оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Червовская  

средняя 

общеобразовательная 

школа  

Алтайский край, 

Кытмановский район, с. 

Червово, ул. Молодежная, 

34

профильная смена 20 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

30 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала

8

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

Сунгайская средняя

общеобразовательная школа им.

Ю.И. Дубова 

На праве оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сунгайская  

средняя 

общеобразовательная 

школа  им. Ю.И. Дубова

Алтайский край, 

Кытмановский район, с. 

Сунгай, ул. Максакова 20

профильная смена 40 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

50 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала

9

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

Петрушихинская основная

общеобразовательная школа 

На праве оперативного 

управления

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Петрушихинская  основная 

общеобразовательная 

школа

Алтайский край, 

Кытмановский район, с. 

Петрушиха, ул. Школьная 

12

профильная смена 13 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

50 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала



10

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

Сосново-Логовская основная

общеобразовательная школа 

На праве оперативного 

управления

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Сосново-

Логовская  основная 

общеобразовательная 

школа  

Алтайский край, 

Кытмановский район, с. 

Сосновый Лог, ул. 

Центральная 36

профильная смена 40 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

10 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала

11

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

Ново-Озернинская основная

общеобразовательная школа 

На праве оперативного 

управления

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ново-

Озернинская  основная 

общеобразовательная 

школа  

Алтайский край, 

Кытмановский район, с. 

Новоозерное, ул. 

Центральная 12а

профильная смена 11 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

50 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала

12

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

Улус-Тарабинская начальная

общеобразовательная школа  

На праве оперативного 

управления

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Улус-

Тарабинская  начальная 

общеобразовательная 

школа  

Алтайский край, 

Кытмановский район, с. 

Улус-Тараба, ул. Новая  28

профильная смена 4 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

50 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала

13

МКОУ Отрадненская основная

общеобразовательная школа

На праве оперативного 

управления

МКОУ Отрадненская ООШ Алтайский край, 

Кытмановский район, с. 

Отрадное

профильная 15 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

50 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала

14

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

Улус-Тарабинская начальная

общеобразовательная школа 

На праве оперативного 

управления

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Улус-

Тарабинская  начальная 

общеобразовательная 

школа  

Алтайский край, 

Кытмановский район, с. 

Улус-Тараба, ул. Новая  28

профильная 7 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

120 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала

1

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Долговская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Долговская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

659735, Россия, Алтайский 

край, Новичихинский 

район, с. Долгово, ул. 

Школьная, 18

профильная смена 35 Игровые и спортивные 

площадки, кабинеты 

для занятий 

творчеством

40 руб. в 

день

2 На территории 

села

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества, 

экологической 

направленности

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

2

Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

Лобанихинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Муниципальное Муниципальное казенноее  

общеобразовательное 

учреждение Лобанихинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

659737, Россия, Алтайский 

край, Новичихинский 

район, с. Лобаниха, ул. 

Октябрьская, 6.

профильная смена 20 Игровые и спортивные 

площадки, кабинеты 

для занятий 

творчеством

40 руб. в 

день

2 На территории 

села

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества, 

экологической 

направленности

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

Новичихинский район

Итого - 14 профильных смен



3

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Мельниковская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Мельниковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

659734, Россия, Алтайский 

край, Новичихинский 

район, с. Мельниково, пер. 

Школьный, 1.

профильная смена 50 Игровые и спортивные 

площадки, кабинеты 

для занятий 

творчеством

40 руб. в 

день

2 На территории 

села

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества, 

экологической 

направленности

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

4

Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа 

Новичихинского района Алтайского 

края

Муниципальное Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

659738, Россия, Алтайский 

край, Новичихинский 

район, с. 10 лет Октября, 

ул. Островского, 52.

профильная смена 20 Игровые и спортивные 

площадки, кабинеты 

для занятий 

творчеством

40 руб. в 

день

2 На территории 

села

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества, 

экологической 

направленности

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

5

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Павловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

659741, Россия, Алтайский 

край, Новичихинский 

Район, с. Павловка, ул. 

Центральная, 4.

профильная смена 18 Игровые и спортивные 

площадки, кабинеты 

для занятий 

творчеством

40 руб. в 

день

2 На территории 

села

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества, 

экологической 

направленности

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

6

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Поломошенская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Поломошенская средняя 

общеобразовательная 

школа

659736, Россия, Алтайский 

край, Новичихинский 

район, с. Поломошное, ул. 

Школьная, 1.

профильная смена 35 Игровые и спортивные 

площадки, кабинеты 

для занятий 

творчеством

40 руб. в 

день

2 На территории 

села

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества, 

экологической 

направленности

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

7

Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

Солоновская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение Солоновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

659742, Россия, Алтайский 

край, Новичихинский 

район, с. Солоновка, ул. 

Школьная, 1.

профильная смена 40 Игровые и спортивные 

площадки, кабинеты 

для занятий 

творчеством

40 руб. в 

день

2 На территории 

села

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества, 

экологической 

направленности

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

8

Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

Токаревская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение Токаревская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

659733, Россия, Алтайский 

край, Новичихинский 

район, с. Токарево, ул. 

Садовая, 84.

профильная смена 36 Игровые и спортивные 

площадки, кабинеты 

для занятий 

творчеством

40 руб. в 

день

2 На территории 

села

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества, 

экологической 

направленности

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

9

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Новичихинская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение Новичихинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

659730, Россия, Алтайский 

край, Новичихинский 

район, с. Новичиха, ул. 

Ленина, 5.

профильная смена 139 Игровые и спортивные 

площадки, кабинеты 

для занятий 

творчеством

40 руб. в 

день

2 На территории 

села

Медицинский 

кабинет

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества, 

экологической 

направленности

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр

Итого- 9 профильных смен
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1

Оздоровительный лагерь при  

КГБУЗ «Павловская ЦРБ»

Муниципальное КГБУЗ «Павловская ЦРБ» С.Павловск, ул. 

Кунгурова,1

профильная смена 10 115 2 На территории 

села

 ФАП Прогр ЗОЖ Футб. и баскетб. 

площадка

2

"Школа безопасности" Муниципальное МБУДО "Павловский 

ДЮЦ"

с.Павловск, ул.Ленина, 3 профильная смена 300 115 2 На территории 

села

 ФАП Прогр ЗОЖ Футб. и баскетб. 

площадка

3

"Опасный возраст" Муниципальное МБУДО "Павловский 

ДЮЦ"

с.Павловск, ул.Ленина, 4 профильная смена 300 115 2 На территории 

села

 ФАП Прогр ЗОЖ Футб. и баскетб. 

площадка

4

"Лесное братство"   Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Арбузовская СОШ"

Муниципальное Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Арбузовская 

СОШ"

Павловский район, 

с.Павловск

профильная смена 40 На базе школы 115 2 На территории 

села

 ФАП Прогр ЗОЖ Футб. и баскетб. 

площадка

5

Wood men Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Сахарозаводская СОШ"

Муниципальное Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение"Сахарозаводск

ая СОШ"

Павловский район, 

с.Павловск

профильная смена 35 На базе школы 115 2 На территории 

села

 ФАП Прогр ЗОЖ Футб. и баскетб. 

площадка

40

1

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение   

«Солоновская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Матренина Александра Павловича»

оперативное управление Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение   «Солоновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Матренина 

Александра Павловича» 

659624 Алтайский край 

Смоленский район, с.  С 

Солоновка, ул 

Советская,64  Телефон:                          

8-38536-25256

профильная смена 50 На базе школы, дом 

культуры, библиотека

640 2 На территории 

села

 ФАП 1-4 кл программа 

«Истоки»

Спортзал, столовая, 

стадион, библиотека

2

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение   

«Сычевская средняя 

общеобразовательная школа имени 

К.Ф.Лебединской»

оперативное управление Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение   «Сычевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

К.Ф.Лебединской»

659610 Алтайский край 

Смоленский район, с. 

Сычевка, ул.  Советская, 97                         

8-38536-24516

профильная смена 65 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

640 2 На территории 

села

Учбольница «Здоровье» Спортзал, столовая, 

стадион, библиотека

3

Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение

«Новотырышкинская средняя

общеобразовательная школа»

оперативное управление Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение   

«Новотырышкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

659602 Алтайский край 

Смоленский район, с.  

Новотырышкино,  ул 

Советская, 82                                     

Телефон: 8-38536-25256

профильная смена 55 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

640 2 На территории 

села

ФАП Программа  летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием «Сельская 

школа-школа здоровья»

Спортзал, столовая, 

стадион, библиотека

4

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение   

«Линевская средняя 

общеобразовательная школа»

оперативное управление Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение   «Линевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

659 614 Алтайский край, 

Смоленский район, 

поселок «Линевский, ул. 

Школьная 17

Lin8159@yandex.ru

www.linschol.ucoz.ru  

профильная смена 55 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

640 2 На территории 

села

Линёвская 

амбулатория

Программа «Лагерь - 

территория здоровья»

Спортзал, столовая, 

стадион, библиотека

Итого - 5 профильных смены

Павловский район

Смоленский район



5

Усть-Катунская ООШ филиал 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения   

«Верх - Обская средняя 

общеобразовательная школа имени 

М.С. Евдокимова"

муниципальная Администрация 

Смоленского района

659617 Алтайский край, 

Смоленский район, п.Усть-

Катунь, ул. 

Комсомольская, 30

профильная смена 25 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

640 2 На территории 

села

ФАП экологическая 

программа "Мы 

защитим мир"

игровая комната, 

спортзал, библиотека

6

Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение «Верх

- Обская средняя

общеобразовательная школа имени

М.С. Евдокимова"

муниципальная Муниципальное бюджетное

образовательное 

учреждение «Верх -

Обская средняя

общеобразовательная 

школа имени М.С.

Евдокимова"

659618, Алтайский край, 

Смоленский район, п. Верх- 

Обский, улица 

Центральная, дом 23-а

профильная смена 40 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

640 2 На территории 

села

Договор с  

врачебной 

амбулаторией

Спортзал, столовая, 

стадион, библиотека

1 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Старотогульская основная 

общеобразовательная школа»

муниципальное Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

«Старотогульская основная 

общеобразовательная 

школа»

659456с. Старый Тогул, ул. 

Целинная 17

профильная смена 30 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

1200 2 На территории 

села

ФАП досуговая Спортивная площадка

2 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Бурановская основная 

общеобразовательная школа»

муниципальное Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Бурановская 

основная 

общеобразовательная 

школа»

659456 с. Бураново, ул. 

Млодёжная 4

профильная смена 20 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

1200 2 На территории 

села

ФАП досуговая Спортивная площадка

3 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Новоиушинская  средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальное Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

«Новоиушинская  средняя 

общеобразовательная 

школа»

659456 с.Новоиушино 

ул.Центральня 4

профильная смена 40 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

1200 2 На территории 

села

ФАП досуговая Спортивная площадка

4 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Колонковская основная 

общеобразовательная школа»

муниципальное Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Колонковская 

основная 

общеобразовательная 

школа»

659456 с. Колонково ул. 

Бийская 5

профильная смена 23 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

1200 2 На территории 

села

ФАП досуговая Спортивная площадка

5 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение  

Топтушинская ООШ

муниципальное Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение  Топтушинская 

ООШ

659456 с. Топтушка ул. 

Школьная 1

профильная смена 16 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

1200 2 На территории 

села

ФАП досуговая Спортивная площадка

Итого - 6  профильных смен

Тогульский район



6 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Тогульская  средняя 

образовательная школа»

муниципальное Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Тогульская  

средняя образовательная 

школа»

659450 .Тогул, 

ул.Школьная 29

профильная смена 50 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

2374 2 На территории 

села

фельдшер досуговая Спортивная площадка

7 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение  

Уксунайская ООШ

муниципальное Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение  Уксунайская 

ООШ

659456 с.Уксунай ул. 

Российская 4

профильная смена 20 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

2374 2 На территории 

села

ФАП досуговая Спортивная площадка

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Антипинская  средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальное Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Антипинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа»

659458с.Антипино, ул. 

Макарово, 

oo1523ramblerru07@rambler

.ru

профильная смена 30 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

1200 2 На территории 

села

ФАП досуговая Спортивная площадка

9 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Тогульская  ООШ»

муниципальное Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Тогульская  

ООШ»

Тогульский район, Тогул, 

ул.Ленина

профильная смена 10 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

980 2 На территории 

села

ФАП досуговая Спортивная площадка

1 "Ветерок" Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

"Корболихинская СОШ"

муниципальное Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

"Корболихинская СОШ"

Третьяковский район, 

с.Корболиха, 

ул.Куйбышева, 5

профильная смена 28 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

98 1 На территории 

села

ФАП досуговая

1 "Ровесник" Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение "Вылковская СОШ"

муниципальное Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение"Вылковская 

СОШ"

Тюменцевский район, 

.Вылково, ул.Центральная, 

3

профильная смена 19 Игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная площадка

115 1 На территории 

села

ФАП досуговая

53

1

Муниципальное казенное 

учреждение "Бурановская  ООШ" 

филиал "Кабаковская СОШ"

муниципальная Муниципальном казенном 

учреждении "Бурановская  

ООШ" филиал 

"Кабаковская СОШ"

Усть-Калманский район  с.   

Бураново ул.Новая, 7  . 

buran_sh@mail.ru

профильная 13 Спорт площадка, 

библиотека, музей, 

компьютерный 

кабинет, 2 игровые 

комнаты

98 1 На территории 

села

ФАП  Программа Каникулы спорт площадка, 2 

игровые комнаты

2

«Солнышко» при   "Пономаревская 

ООШ" филиал "Чарышская СОШ"

муниципальная Солнышко при   

"Пономаревская ООШ" 

филиал "Чарышская СОШ"

Усть-Калманский район  с.   

Пономарево , 

ул.Школьная,11  

профильная 10 Спорт площадка, 

библиотека, музей, 

компьютерный 

кабинет, 2 игровые 

комнаты

40 1 На территории 

села

ФАП Программа Каникулы спорт площадка, 2 

игровые комнаты

Третьяковский район

Итого- 1 профильная смена

Усть- Калманский район

Итого- 1 профильная смена

Тюменцевский район

Итого - 9 профильных смен

mailto:uk_pono@mail.ru
mailto:uk_pono@mail.ru
mailto:uk_pono@mail.ru


3

Детский оздоровительно-

образовательный  лагерь « Улыбка »   

"Ново-Чарышская ООШ", филиал 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение "Усть-

Калманская СОШ"

муниципальная Детский оздоровительно-

образовательный  лагерь « 

Улыбка »   "Ново-

Чарышская ООШ", филиал 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение "Усть-

Калманская СОШ"

 Усть-Калманский район  

п.Новый Чарыш  

ул.Школьная,2 

профильные 20 Спорт площадка, 

библиотека, музей, 

компьютерный 

кабинет, 2 игровые 

комнаты

40 2 На территории 

села

ФАП Программа Каникулы спорт площадка, 2 

игровые комнаты

4

 « Веселые роебята »  "Усть-

Камышенская   ООШ" филиал 

МБОУ "Усть-Калманская СОШ"

муниципальная "Веселые ребята"  "Усть-

Камышенская   ООШ" 

филиал МБОУ "Усть-

Калманская СОШ"

Усть-Калманский район  с.   

Усть-Камышенка 

ул.Центральная, 3          

профильные 16 Спорт площадка, 

библиотека, музей, 

компьютерный 

кабинет, 2 игровые 

комнаты

40 1 На территории 

села

ФАП Программа Каникулы спорт площадка, 2 

игровые комнаты

5

Верх-Слюдянская ООШ , филиал  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Огневская СОШ"

муниципальная Верх-Слюдянская ООШ , 

филиал Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение"Огневская 

СОШ"

Усть-Калманский район  с.   

Усть-Камышенка 

ул.Центральная, 3                 

профильные 14 Спорт площадка, 

библиотека, музей, 

компьютерный 

кабинет, 2 игровые 

комнаты

12 1 На территории 

села

ФАП Программа Каникулы спорт площадка, 2 

игровые комнаты

6

Муниципальное казенное 

учрежденеи "Усть-Калманская 

ООШ"

муниципальная Комитет по образованию 

Усть-Калманского района

с.Усть-Калманка 

ул.Горького,125  

профильные 39 Спорт площадка, 

библиотека, музей, 

компьютерный 

кабинет, 2 игровые 

комнаты

98 2 На территории 

села

ФАП Программа Каникулы спорт площадка, 2 

игровые комнаты

1

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  

«Бочкаревская сош»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  «Бочкаревская 

сош»

с. Бочкари ул. Школьная 8 профильная 50 Помещение школы 945 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" Спортзал, спорт 

площадка

2

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  

«Воеводская сош»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  «Воеводская 

сош»

с. Воеводское ул. 

Школьная 5 т.3-83-16 

профильная 60 Помещение школы 945 2 На территории 

села

Участковая 

больница

программа "Каникулы" Спортзал, спорт 

площадка

3

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  

«Дружбинская сош»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  «Дружбинская 

сош»

с. Дружба ул. Победы 13 

т.3-93-27

профильная 30 Помещение школы 945 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" Спортзал, стадион, 

спортплощадка

4

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  

«Марушинская сош»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  «Марушинская 

сош»

с. Марушка ул. Советская 

20 т3-33-69

профильная 50 Помещение школы 945 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" Спортзал, стадион, 

спортплощадка

5

Муниципальное казенное 

общеобразовательное  

«Овсянниковская сош»

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное  

«Овсянниковская сош»

с. Овсянников ул 

Школьная 17 т.3-02-28

профильная 30 Помещение школы 945 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" Спортзал, стадион, 

спортплощадка

Целинный район

Итого - 6 профильные смены

mailto:uk_nchar2@mail.ru
mailto:uk_nchar2@mail.ru
mailto:uk_nchar2@mail.ru
mailto:uk_ukschool@mail.ru
mailto:uk_ukschool@mail.ru


6

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  

«Побединская сош»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  «Побединская 

сош»

с. Победа ул. Ленина 2 т.3-

64-10

профильная 40 Помещение школы 945 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" Спортзал, стадион, 

спортплощадка

7

Муниципальное казенное 

общеобразовательное  «Сухо-

Чемровская сош»

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное  

«Сухо-Чемровская сош»

с. Сухая Чемровка ул. 

Молодежная 1 т.3-13-87

профильная 30 Помещение школы 945 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" Спортзал,  

спортплощадка

8

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  

«Целинная  сош №1»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  «Целинная  

сош №1»

с. Целинное ул. Ленина 52                                        

т.2-17-02

профильная 100 Помещение школы 945 2 На территории 

села

 Медпункт программа "Каникулы" Спортзал, стадион 

спортплощадка

9

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  

«Целинная сош №2»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  «Целинная 

сош №2»

с. Целинное ул. Советская 

19                                     т.2-

13-07

профильная 100 Помещение школы 945 2 На территории 

села

Медпункт программа "Каникулы" Спортзал,  

спортплощадка

10

Муниципальное казенное 

общеобразовательное  «Верх-

Марушинская оош»

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное  

«Верх-Марушинская оош»

с. Верх Марушка ул. 

Советская 16                         

т.4-36-16

профильная 25 Помещение школы 945 2 На территории 

села

Медпункт программа "Каникулы" Спортзал,  

спортплощадка

11

Муниципальное казенное 

общеобразовательное  «Еландинская 

оош»

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное  

«Еландинская оош»

с. Еланда ул. 

Коммунистическая 22                             

т.3-51-16

профильная 30 Помещение школы 945 2 На территории 

села

ФАП Каникулы Спортзал,  

спортплощадка

12

Муниципальное казенное 

общеобразовательное  

«Поповичевская оош»

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное  

«Поповичевская оош»

с. Поповичево ул. 

Центральная 94                                                 

т.3-7-16

профильная 20 Помещение школы 945 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" Спортзал,  

спортплощадка

13

Хомутинская  ООШ филиал 

"Целинная СОШ №"2"

Муниципальная Хомутинская  ООШ филиал 

"Целинная СОШ №"2"

с. Хомутино ул. Зеленая 21                        

т.4-49-30

профильная 20 Помещение школы 945 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" Спортзал,  

спортплощадка

14

Муниципальное казенное 

общеобразовательное  учреждение  

«Шалапская оош»

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное  

учреждение  «Шалапская 

оош»

с. Шалап ул. Чкалова 58а 

т.3-45-32

профильная 20 Помещение школы 945 2 На территории 

села

ФАП программа "Каникулы" Спортзал,  

спортплощадка

57

1

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Усть-Тулатинская основная 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-

Тулатинская основная 

общеобразовательная 

школа»

658181,Алтайский край, 

Чарышский район, с.Усть-

Тулатинка, ул. 

Центральная,40

профильная смена 10 Спортивная площадка, 

библиотека,актовый 

зал

98 2 На территории 

села

ФАП Спортивно -

оздоровительное 

напрвление

Спортивная площадка, 

складское помещение, 

пищеблок, обеденный 

зал

Итого-14 профильных смен

Чарышский район



2

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Маякская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Маякская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

658173,Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Маяк,, пер. Школьный,2

профильная смена 30 Спортивная площадка, 

библиотека

98 2 На территории 

села

ФАП Спортивно- 

оздоровительое, 

творческое, 

экологическое 

направление

Спортивная площадка, 

складское помещение,

3

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснопартизанская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Краснопартизанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

658183, Алтайский край, 

Чарышский район, с. 

Красный Партизан, 

ул.Парковая, 15

профильная смена 60 Спортивная площадка, 

библиотека, актовый 

зал

98 2 На территории 

села

ФАП патриотическое, 

спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Спортивная площадка, 

складское помещение, 

пищеблок, обеденный 

зал

4

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Озерская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Озерская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

658174,Алтайский край, 

Чарышский район, с. 

Алексеевка,Пер. 

Школьный,2

профильная смена 20 спортивная площадка, 

библиотека, актовый 

зал

98 2 На территории 

села

ФАП Этническо-

патриотическое, 

спортивно-

оздоровительное

Спортивная площадка

5

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сентелекская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сентелекская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

658185, Алтайский край, 

Чарышский район, с. 

Сентелек, 

ул.Центральная,43

профильная смена 40 Спортивная площадка, 

библиотека, актовый 

зал

98 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное  

досуговое

Спортивная площадка

6

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тулатинская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тулатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

658180, Алтайский край, 

Чарышский район, с. 

Тулата, ул.Центральная, 31

профильная смена 30 Спортивная площадка, 

библиотека, актовый 

зал

98 1 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное  

досуговое

Спортивная площадка

7

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чарышская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Чарышская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

658170, Алтайский край, 

Чарышский район, С. 

Чарышское, ул. 

Пастухова,11

профильная смена 70 Спортивная площадка, 

библиотека, актовый 

зал

98 2 На территории 

села

ФАП Спортивно-

оздоровительное    

экологическое 

направление

Спортивная площадка, 

складское помещение, 

пищеблок, обеденный 

зал

8

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Маралихинская средняя 

общеобразовательная школа»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Маралихинская средняя 

общеобразовательная 

школа»

658171, Алтайский край, 

Чарышский район, 

С.Маралиха,ул.Центральна

я, 51 www.mar-shc.ucoz/ru

профильная смена 40 98 1 На территории 

села

ФАП Спортивно-

оздоровительное    

природоохранное 

направление

Спортивная площадка



9

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Маральерожкинская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Маральерожкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

658172, Алтайский край, 

Чарышский район, с. 

Маральи Рожки, ул. 

Луговая, 59

профильная смена 15 Спортивная площадка, 

библиотека, актовый 

зал

98 2 На территории 

села

ФАП Каникулы Спортивная площадка

10

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малобащелакская средняя 

общеобразовательная школа»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Малобащелакская средняя 

общеобразовательная 

школа»

658187, Алтайский край, 

Чарышский район, с. 

Малый Бащелак,ул. 

Центральная, 29. 

т.83857429316

профильная смена 40 спортивная площадка, 

библиотека, актовый 

зал

98 2 На территории 

села

ФАП Каникулы Спортивная площадка

11

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя 

общеобразовательная школа»

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

658184,Чарышский район, 

с. Берёзовка, 

ул.Барнаульская,20

профильная смена 40 Спортивная 

площадка,библиотека, 

актовый зал

98 2 На территории 

села

ФАП Каникулы Спортивная площадка, 

складское помещение, 

пищеблок, обеденный 

зал

59

1  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение" 

Шипуновская средняя 

общеобразовательная школа им. 

А.В.Луначарского  

бюджетное Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Шипуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. 

А.В.Луначарского  

658390с. Шипуновос. 

Шипуново пер. 

Совхозный, 37         тел. 

41134

профильные 37 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал, 

уличные игровые  и 

спортивные площадки, 

50 1 На территории 

села

Мед сестра спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

2   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Шипуновской  средней  

общеобразовательной школе №1

бюджетное Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Шипуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

658391с. Шипуново пер. 

Совхозный, 37         тел. 

41134

профильные 100 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 1 На территории 

села

Мед сестра спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Белоглазовской средней  

общеобразовательной школе имени 

С.В.Галки

бюджетное Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Белоглазовская 

средняя 

общеобразовательная 

школаим.С.В.Галки  

658370 с.Белоглазово ул. 

Новая, 1а тел. 23479

профильные 40 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

4 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровской средней  

общеобразовательной школе

бюджетное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Бобровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

658385 с.Бобровка ул. 

Советская, 5в тел. 26575

профильные 40 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

Шипуновский район  

Итого - 11профильных смен



5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждениеВойковской средней  

общеобразовательной школе

бюджетное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Войковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

658378 с. Усть- Порозиха 

ул. Центральная, 17

профильные 30 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

6 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Горьковской средней  

общеобразовательной школе

бюджетное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Горьковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

658364 с. Горьковское ул. 

Социалистическая, 2 тел. 

24331

профильные 50 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

7 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Зеркальской средней  

общеобразовательной школе

бюджетное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Зеркальская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

658386 с. Зеркалы ул. 

Центр Села,2

профильные 35 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

8 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение   

Быковской  средней  

общеобразовательной школе имени  

А.С.Джурко  

бюджетное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Быковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.С.Джурко  

658362 с. Быково ул. 

Школьная,22

профильные 35 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 1 На территории 

села

Мед сестра спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

9 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ельцовской средней  

общеобразовательной школе

бюджетное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ельцовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

658375 с. Ельцовка пер. 

Школьный, 9

профильные 40 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

10 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение   

Комарихинской средней  

общеобразовательной школе

бюджетное Муниципальное казенноее 

общеобразовательное 

учреждение Комарихинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

658365 с. Комариха ул. 

Спортивная, 6 

профильные 40 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Краснояровской средней  

общеобразовательной школе

бюджетное Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Краснояровская средняя 

общеобразовательная 

школа  

658365 с. Красный Яр ул. 

Садовая, 39

профильные 50 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 1 На территории 

села

Мед сестра спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

12 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Нечунаевской  средней  

общеобразовательной школе

бюджетное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Нечунаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

658366 с.Нечунаево ул. 

Советская,52 тел. 25199

профильные 50 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы



13 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Первомайской средней  

общеобразовательной школе

бюджетное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Первомайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

658380 с. Первомайское 

ул. Тарасова, 32

профильные 35 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

Мед сестра спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

14 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Порожненской  средней  

общеобразовательной школе

бюджетное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Порожнеская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

658383 с. Порожнее 

площадь Центральная, 5

профильные 35 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 1 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

15  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Родинской средней  

общеобразовательной школе

бюджетное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Родинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа 

658382 с. Родино ул. 

Школьная, 11 тел. 25475

профильные 70 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 1 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

16 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Шипуновской  средней  

общеобразовательной школе №2

бюджетное Муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение Шипуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  №2 

658392 с. Шипуново- 2 ул. 

Школьная, 35

профильные 35 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

17 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Тугозвоновской  средней  

общеобразовательной школе имени  

А.Н.Лаврова

бюджетное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Тугозвоновская средняя 

общеобразовательная 

школа имени  А.Н.Лаврова 

658372 с. Тугозвоново ул. 

Ползунова, 7                                                   

тел. 27316

профильные 50 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

18 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Урлаповской средней  

общеобразовательной школе имени  

Н.В.Четырина

бюджетное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Урлаповская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  имени  

Н.В.Четырина 

658388 с. Урлапово ул. 

Фрунзе,15 тел. 26081

профильные 50 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

19 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Хлопуновской средней  

общеобразовательной школе"

бюджетное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Хлопуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

658363 с. Хлопуново ул. 

Победы,4                                               

тел. 25501

профильные 40 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

20  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Самсоновской средней  

общеобразовательной школе

бюджетное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Самсоновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

658377 с. Самсоново ул. 

Шукшина, 5                                    

тел. 27739

профильные 40 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы



21 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Кособоковской основной 

общеобразовательной школе

казенное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Кособоковская 

основная 

общеобразовательная 

школа

658379 с. Кособоково пер. 

Почтовый, 12 тел. 29646

профильные 20 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

22  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение   

Бестужевской основной 

общеобразовательной школе

казенное Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение Бестужевская 

основная 

общеобразовательная 

школа

658371 c. Бестужево Ул. 

Набережная, 80 тел. 29475

профильные 20 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

23 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Коробейниковской средней  

общеобразовательной школе

бюджетное Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Коробейниковская  средняя 

общеобразовательная 

школа  

658387 с.Коробейниково, 

ул. Школьная, 3 

профильные 35 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 2 На территории 

села

ФАП спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

школы

24  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

ДОД  Шипуновском районном 

центре детского творчества

казенное Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей   

Шипуновский районный 

центр детского творчества 

Шипуновского района 

Алтайского края

658390 с.Шипуново, 

ул.Луначарского, 61 

Тел.22157

профильные 60 Игровые комнаты,  

школьная столовая, 

библиотека, 

спортивный зал

50 1 На территории 

села

КБУЗ 

«Шипуновска

я ЦРБ»

спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Материально-

техническая база 

учреждения. Питание 

организовано на базе 

МБОУ Шипуновской 

сош им. 

А.В.Луначарского

1 Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная

школа  №10» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное

общеобразовательное 

учреждение «Средняя

общеобразовательная 

школа  №10» 

656016, г. Барнаул, ул.

Фурманова, 14, тел. 31-99-

35, факс 31-99-35,

shk10@rambler.ru

профильная смена 155 Помещения 

образовательного 

учреждения

115 2 На территории 

города

Школьный 

медкабинет

Образовательные Спортивная

2 Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная

школа  №37» «Лесовичок» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное

общеобразовательное 

учреждение «Средняя

общеобразовательная 

школа  №37»

656052 г. Барнаул

ул.Г.Исакова, 120а

профильная смена 306 Помещения 

образовательного 

учреждения

115 2 На территории 

города

Школьный 

медкабинет

Образовательные Спортивная площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы 

3 Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

«Гимназия №42»

Муниципальная Муниципальное бюджетное

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия

№42»

656031, г. Барнаул

Красноармейский, 133

профильная смена 400 Помещения 

образовательного 

учреждения

115 2 На территории 

города

Школьный 

медкабинет

Образовательные 

Гражданско-

патриотические

Спортивная площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы 

Итого- 24 профильных смен

город Барнаул



4 Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная

школа   №64»

Муниципальная Муниципальное бюджетное

общеобразовательное 

учреждение «Средняя

общеобразовательная 

школа   №64»

656052 г. Барнаул, ул.

А.Петрова, 112

профильная смена 355 Помещения 

образовательного 

учреждения

115 2 На территории 

города

Школьный 

медкабинет

"Если хочешь быть

здоров", "ПДД",

"Зеленый патруль",

"Игры нашего двора",

"Город мастеров", "Я -

гражданин"

Спортивная площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы 

5 Муниципальное бюджетное

общеобразовательное 

учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа   №68»

Муниципальная Муниципальное бюджетное

общеобразовательное 

учреждение«Средняя 

общеобразовательная 

школа   №68»

656050, г. Барнаул ул.А.

Петрова, 130 401735

профильная смена 685 Помещения 

образовательного 

учреждения

115 2 На территории 

города

Школьный 

медкабинет

Образовательные Спортивная площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы 

6 Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

«Гимназия №69»

Муниципальная Муниципальное бюджетное

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия

№69»

656015, г. Барнаул

Красноармейский, 110

профильная смена 477 Помещения 

образовательного 

учреждения

115 2 На территории 

города

Школьный 

медкабинет Оздоровительная 

программа «Здоровым

быть модно»

Спортивная площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы 

7 Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная

школа   №78»

Муниципальная Муниципальное бюджетное

общеобразовательное 

учреждение «Средняя

общеобразовательная 

школа   №78»

656052, г. Барнаул, пр.

Коммунаров, 100    563669

профильная смена 244 Помещения 

образовательного 

учреждения

115 2 На территории 

города

Школьный 

медкабинет

Образовательные воллейбольная, 

баскетбольная 

площадки

8 Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

«Лицей №86»

Муниципальная Муниципальное бюджетное

общеобразовательное 

учреждение  «Лицей №86»

656015, г. Барнаул пр-т 

Красноармейский, 94

профильная смена 250 Помещения 

образовательного 

учреждения

115 2 На территории 

города

Школьный 

медкабинет

Образовательные 

Спортивно-

оздоровительные

Спортивная площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы 

9 Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная

школа  №60»

Муниципальная Муниципальное бюджетное

общеобразовательное 

учреждение «Средняя

общеобразовательная 

школа  №60»

656016 Г.Барнаул

ул.Советской Армии, 54а

т.561144

профильная смена 50 Помещения 

образовательного 

учреждения

115 2 На территории 

города

Школьный 

медкабинет

Образовательные Спортивная площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы 

10 Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

«Лицей №3»

Муниципальная Муниципальное бюджетное

общеобразовательное 

учреждение  «Лицей №3»

656011, г. Барнаул ул.

Червонная, 9

профильная смена 430 Помещения 

образовательного 

учреждения

115 2 На территории 

города

Школьный 

медкабинет

Образовательные 

Эколого-биологические

Волейбольная и  

баскетбольная 

площадка

11 Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная

школа   №110»

Муниципальная Муниципальное бюджетное

общеобразовательное 

учреждение «Средняя

общеобразовательная 

школа   №110»

656037, г. Барнаул, ул.

Северо-Западная, 37   

профильная смена 242 Помещения 

образовательного 

учреждения

115

2 На территории 

города

Школьный 

медкабинет

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества

Волейбольная и  

баскетбольная 

площадка

12 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 89»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 89»

Барнаул, ул Солнечная 

поляна, 11

профильная смена 329 игротеки для детей, 

актовый зал  

спортивный зал

115

2 На территории 

города

Школьный 

медкабинет

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического 

творчества

Волейбольная и  

баскетбольная 

площадка

13  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Лицей 

№ 124»

муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение  «Лицей № 

124»

656055, г. Барнаул, ул. Г. 

Исакова 206

профильная смена 186 игротеки для детей, 

актовый зал  

спортивный зал

115 2 На территории 

города

Школьный 

медкабинет

«Путь к успеху», 

№Отдых и труд – рядом 

живут», УПС

Волейбольная и  

баскетбольная 

площадка



14 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  ДО 

ЦБ(Ю)ТТ Ленинского района

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение ДО ЦБ(Ю)ТТ 

Ленинского района

Барнаул, А.Петрова 184а профильная смена игротеки для детей, 

актовый зал  

спортивный зал

115 2 На территории 

города

оздоровительно-

образовательная 

программа

материально-

техническая база

15 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

«Центр развития творчества детей и 

юношества»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  «Центр 

развития творчества детей 

и юношества»

656062, г.Барнаул, 

ул.Шукшина, 29, тел/факс 

52-42-45

профильная смена 100 игротеки для детей, 

актовый зал  

спортивный зал

115 1 На территории 

города

оздоровительно-

образовательная 

программа

материально-

техническая база

16 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа№72»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа№72»

Научн. Городок,38. 

т.496990

профильная смена 186 игротеки для детей, 

актовый зал  

спортивный зал

115 1 На территории 

города

имеются оздоровительно-

образовательная 

программа

материально-

техническая база

17 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Лицей 

№73»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Лицей №73»

А.Петрова,150 профильная смена 230 игротеки для детей, 

актовый зал  

спортивный зал

115 1 На территории 

города

имеются оздоровительно-

образовательная 

программа

материально-

техническая база

18 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №75»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №75»

656056г. Барнаул ул. 

Г.Исакова, 195                             

Тел 40-82-00

профильная смена 150 игротеки для детей, 

актовый зал  

спортивный зал

115 1 На территории 

города

имеются оздоровительно-

образовательная 

программа

материально-

техническая база

19 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Гимназия №79»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Гимназия 

№79»

656054, г.Барнаул, 

ул.Г.Исакова, 227, 

тел.543587

профильная смена 295 игротеки для детей, 

актовый зал  

спортивный зал

115 1 На территории 

города

имеются оздоровительно-

образовательная 

программа

материально-

техническая база

20 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Гимназия № 85»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Гимназия № 

85»

656044

г.Барнаул,

ул.Юрина 220

т.438907

профильная смена 450 игротеки для детей, 

актовый зал  

спортивный зал

115 1 На территории 

города

имеются оздоровительно-

образовательная 

программа

материально-

техническая база

21 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Лицей 

«Сигма»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Лицей 

«Сигма»

656062, г.Барнаул, 

ул.Шукшина,29,  

(3852)567871, 8 

(3852)567872

профильная смена 161 игротеки для детей, 

актовый зал  

спортивный зал

115 1 На территории 

города

имеются оздоровительно-

образовательная 

программа

материально-

техническая база

22 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №53 с углубленным 

изучением отдельных предметов»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №53 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов»

656023, г.Барнаул пр-кт 

Космонавтов, 23

профильная смена 197 игротеки для детей, 

актовый зал  

спортивный зал

115 1 На территории 

города

Школьный 

медицинский 

кабинет

оздоровительно-

образовательная 

программа

Материально-

техническая база 

школы



23 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №56»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №56»

656012,  г. Барнаул  

ул.Маяковского,                                    

25

профильная смена 100 игротеки для детей, 

актовый зал  

спортивный зал

115 1 На территории 

города

Школьный 

медицинский 

кабинет

оздоровительно-

образовательная 

программа

Материально-

техническая база 

школы

24 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа№31»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа№31»

656010, г.Барнаул, 

ул.Чудненко, 62, 33-22-16

профильная смена 330 игротеки для детей, 

актовый зал  

спортивный зал

115 1 На территории 

города

медкабинет оздоровительно-

образовательная 

программа

Пищеблок:

обеденный зал - 1 

посадочных мест – 260,

 производственные 

помещения - 6,  

стадион -2,  

спортивный зал -2, 

актовый зал -1.

25 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №40»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№40»

656002, г.Барнаул, 

ул.Профинтерна, 53а, 

gimnasium40@bk.ru,

профильная смена 200 игротеки для детей, 

актовый зал  

спортивный зал

115 1 На территории 

города

медкабинет оздоровительно-

образовательная 

программа

Спортивный зал, 

актовый зал, стадион, 

столовая

26 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«СОШ №98»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «СОШ №98»

656902, гю Барнаул, 

Ракитная, 2

профильная смена 420 игротеки для детей, 

актовый зал для 

проведения массовых 

мероприятий, 

спортивный зал

115 2 На территории 

города

медкабинет оздоровительно-

образовательная 

программа

Спортивный зал, 

актовый зал, стадион, 

столовая

27 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«СОШ №99»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «СОШ №99»

Барнаул, Лесной,14а профильная смена 180 игротеки для детей, 

актовый зал для 

проведения массовых 

мероприятий, 

спортивный зал

115 2 На территории 

города

договор с 

КГБУЗ

оздоровительно-

образовательная 

программа

Спортивный зал, 

актовый зал, стадион, 

столовая

28 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"ООШ №109

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "ООШ №109"

Барнаул, 

п.Новомихайловка  

Центральная 25

профильная смена 85 игротеки для детей, 

актовый зал для 

проведения массовых 

мероприятий, 

спортивный зал

115 2 На территории 

города

договор с 

КГБУЗ

оздоровительно-

образовательная 

программа

Спортивный зал, 

актовый зал, стадион, 

столовая

29 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №114»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №114»

656057, г.Барнаул,  

Панфиловцев, 8 

тел. (3852) 42−34−09

профильная смена 382 Помещения 

образовательного 

учреждения

115 2 На территории 

города

медкабинет Образовательные Спортивная площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ

30 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №117»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №117»

656065, г.Барнаул,  

Энтузиастов, 26 

тел. (3852) 48−48−72

профильная смена 370 Помещения 

образовательного 

учреждения

115 2 На территории 

города

медкабинет Образовательные Спортивная площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ

63 г. Бийск

Итого-   30  профильных смен

mailto:gimnasium40@bk.ru
mailto:gimnasium40@bk.ru
mailto:gimnasium40@bk.ru


1 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1»

659306, г.Бийск,ул. 

Мухачева, 228/1, 33-03-09   

http://www.alted.ru/oo527

профильные 75 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

2 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3»

659305, г.Бийск, ул. 

Липового,  74/3,   

профильные 100 Соответсвуют 

СанПиНу

0 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

3 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Виталия Вален-

тиновича Бианки»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеоб-разовательная 

школа № 4 имени Виталия 

Вален-тиновича Бианки»

659333, г.Бийск,ул. 

Муромцевский, 8

профильные 50 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

4 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5

г.Бийск, ул Васильева, 52 профильные 150 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

5 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа                    № 6»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6»

659300, г.Бийск,ул. 

Красильникова, 152, 37-01-

29, bschool6@mail.ru,

профильные 50 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

6 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа                       № 7»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7»

659300, г.Бийск,ул. 

Тургенева, 215

профильные 50 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

7 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа                               № 8»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8»

659303, г.Бийск,ул. В. 

Максимовой, 13

профильные 100 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

8 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени Героя Российской 

Федерации  Медведева Сергея 

Юрьевича»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеоб-разовательная 

школа № 9 имени Героя 

Российской Федерации  

Медведева Сергея 

Юрьевича»

659300, г.Бийск,ул. 

Гражданская,198    33-39-

72; bschool9@mail.ru

профильные 75 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется



9 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа                        № 12 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеоб-разовательная 

школа № 12 с углубленным 

изу-чением отдельных 

предметов»

659300, г.Бийск,ул. 

Советская, 58т.33-74-60

профильные 25 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

10 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа                         № 15»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15»

659325, г.Бийск 

ул.Толстого, 108,

профильные 25 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

11 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа                                        № 17 

с углубленным изучением музыки и 

ИЗО»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17 с углубленным 

изучением музыки и ИЗО»

659321, г.Бийск,ул. 

Советская, 212

Сезонный 20 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

12 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа                            № 18»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18»

659300, г.Бийск, 

ул.Радищева, 28,

профильные 140 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное, 

досуговое

Имеется

13 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 19»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 19»

659300, г.Бийск,ул. 

Севастопольская, 39, 32-43-

40, bschool19i@mail.ru,

профильные 80 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

14 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 20 с углубленным 

изучением отдельных предметов»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов»

659334, г.Бийск,ул. 

Короленко, 47/1,

профильные 130 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

15 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 21»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 21»

659303, г.Бийск,ул. Горно-

Алтайская,5

Сезонный 25 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

16 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25»

659305, г.Бийск,ул. Горно-

Алтайская,52

профильные 50 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется



17 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени Героя 

Советского Союза А.В. Спекова»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеоб-разовательная 

школа № 31 имени Героя 

Советского Союза А.В. 

Спекова»

659300 г.Бийск,ул. 

Волочаевская, 6,32-53-61

профильные 25 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

18 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 33»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 33»

659300, г.Бийск,ул. 

Правобережная, 18,

профильные 25 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное, 

досуговое

Имеется

19 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 34»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 34»

659316, г. Бийск,ул. 

Можайского,6

профильные 60 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

20 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 40 им. Вячеслава 

Токарева»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40 им. Вячеслава 

Токарева»

659315, г. Бийск,ул. 

Ударная 75 «а»

профильные 50 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

21 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 41»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 41»

659334, г. Бийск,ул. В-

Интернациона-листов, 76

профильные 100 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

22 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кадетская 

школа»

659305, г. Бийск,ул. В-

Интернациона-листов, 76

профильные 100 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

23 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

1»

659321, г. Бийск,ул. 

Советская 199/7,

профильные 100 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

24 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение                                

«Гимназия № 2»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

2»

659303, г.Бийск,пер. 

Железнодорожный, 3, 40-

41-93,

профильные 25 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

25

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 11»

Муниципальная Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

11»

659300, г. Бийскул. 

Ленина, 139,

профильные 25 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется



25 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского                                

творчества № 1»

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дом 

детского творчества № 1»

659300, г. Бийск,ул. 

Горького, 140,                                       

37-01-82

профильные 129 Соответсвуют 

СанПиНу

500 2 На территории 

города

медработник спортивно- 

оздоровительное   

досуговое

Имеется

Молчанова Наталья Васильевна 89994001002 e-mail: deti_leto_turizm22@mail.ru

Итого - 26 профильных смен


