
Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

үөрэ5ин Министиэристибэтэ 

 

 

ПРИКАЗ 

01 сентября  2016 г.                                                       № 01-09/2552 

г. Якутск 

 

Об утверждении Плана- графика мероприятий по 

проведению независимой оценки качества  

работы государственных (муниципальных) организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере образования в                     

Республике Саха (Якутия) на 2016-2018 годы 

   

В целях  организации деятельности, связанной с функционированием 

системы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере образования в Республике Саха (Якутия), 

приказываю: 

1.   Утвердить План-график мероприятий по проведению независимой 

оценки качества работы государственных (муниципальных) организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере образования в                     

Республике Саха (Якутия) на 2016-2018 годы  согласно приложению №1. 

2.   Утвердить перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых будет проводиться независимая оценка 

качества оказания услуг в 2016 г., согласно приложению №2.  

3.    Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

министра В.В.Гуляева.  

  

Министр    п/п    Ф.В. Габышева 

 
Абрамова Т.С. 

367050  

 

⌐       
 ¬ 



                 Приложение №1 

к приказу 01-09/2552 от 01.09.16 

 

 

План - график 

проведения независимой оценки качества  

работы государственных (муниципальных) организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере образования  

на 2016 год 

 

 

 

№ 

Наименование  

мероприятия 

Результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Подготовка к проведению независимой оценки качества 

работы образовательных учреждений 

 

1.  Утверждение 

перечня организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в 

отношении которых 

будет проводиться 

независимая оценка 

качества оказания 

услуг 

Перечень 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в 

отношении 

которых будет 

проводиться 

независимая 

оценка качества 

оказания услуг 

 Август 2016 Общественный 

совет 

2.   Информирование о 

проведении 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций до ОО 

 Готовность 

образовательных 

организаций к 

участию в НОКО 

 В течение 

года 

региональный 

оператор 

 

II. Проведение независимой оценки качества  

 

3.  Сбор и анализ 

информации о 

Информация о 

качестве 

сентябрь 2016 региональный 

оператор  



качестве оказания 

услуг организациями в 

сфере образования в 

соответствии с 

условиями 

технического задания 

оказания услуг 

организациями в 

сфере 

образования  

4.  Осуществление 

независимой оценки 

качества оказания 

услуг организациями 

образования по 

информации, 

представленной 

оператором  

Рейтинг 

образовательны

х организаций 

по оказанию 

услуг 

октябрь 2016 Общественный 

совет 

5.  Представление в 

Министерство 

образования РС (Я) 

результатов 

независимой оценки 

качества оказания 

услуг организациями 

 ноябрь 2016 Общественный 

совет 

6.  Размещение на 

официальном сайте 

Министерства 

образования РС(Я), 

 результатов 

мониторинга и 

рейтингов; 

 предложений 

общественного совета 

по улучшению 

качества работы 

образовательных 

учреждений 

Информация 

на официальном 

сайте 

ноябрь 2016 Министерство 

образования 

РС(Я) 

 

 

III. Применение результатов независимой оценки качества 

 

7.  Рассмотрение 

результатов 

независимой оценки 

качества оказания 

услуг организациями  

Предложения по 

оценке качества 

услуг 

Постоянно, не 

позднее 10 

дней после 

поступления 

предложений 

Министерство 

образования РС 

(Я) 



8.  Разработка мер по 

совершенствованию 

деятельности 

организаций 

План 

мероприятий по 

совершенствован

ию деятельности 

организаций 

Постоянно, не 

позднее 10 

дней после 

поступления 

предложений 

Министерство 

образования РС 

(Я) 

9.  Контроль за 

выполнением Плана 

мероприятий и учет 

результатов при 

оценке 

эффективности 

работы руководителя 

учреждения 

Информация о 

выполнении 

Плана 

мероприятий 

Постоянно Министерство 

образования РС 

(Я) 

IV. Целевые показатели охвата организаций независимой оценкой 

 2016 год 2017 год 2018 год 

 288 257 210 

 в том числе 

общеобразовательны

х организаций – 250,  

организаций 

дополнительного 

образования - 38 

 

в том числе 

общеобразовател

ьных 

организаций – 

218 

организаций 

дополнительного 

образования - 39 

в том числе  

общеобразовательных 

организаций – 179,  

организаций дополнительного 

образования - 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к приказу №01-09/2552 от 01.09.16г. 

 

Перечень организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых 

будет проводиться независимая оценка качества оказания услуг 

 

  2016 год 

  Амгинский улус (район) 

1 МБОУ "Абагинская средняя общеобразовательная школа имени А.Е.Кралина"  

2 МБОУ "Алтанская средняя общеобразовательная школа" 

3 МБОУ "Амгино-Нахаринская средняя общеобразовательная школа имени 

П.И.Яковлева" 

4 МБОУ "Амгинская средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Г. Короленко" 

5 МБОУ "Амгинская средняя общеобразовательная школа №2 имени В.В. 

Расторгуева" 

6 МБОУ "Амгинский лицей имени академика Л.В. Киренского" 

7 МБОУ "Бетюнская средняя общеобразовательная школа имени Н.Е. Иванова"  

8 МБОУ "Болугурская средняя общеобразовательная школа" 

9 МБОУ "Майская средняя общеобразовательная школа имени Евгения Леонидовича 

Чистякова" 

10 МБОУ "Мэндигинская средняя общеобразовательная школа имени П.И. 

Караканова" 

11 МБОУ "Сатагайская средняя общеобразовательная школа" 

12 МБОУ "Соморсунская средняя общеобразовательная школа" 

13 МБОУ "Сулгачинская средняя общеобразовательная школа имени Константинова 

И.И. - Дэлэгээт Уйбаан 

14 МБОУ "Сэргэ-Бэсская основная общеобразовательная школа"  

15 МБОУ "Чакырская средняя общеобразовательная школа" 

16 МБОУ "Чапчылганская средняя общеобразовательная школа имени Филиппа 

Лобанова" 

17 МБОУ "Эмисская средняя общеобразовательная школа им. В.М. Новикова - 



Кюннюк Урастырова" 

18 МКОУ «Амгинская специальная (коррекционная) школа – интернат VIII вида» 

  УДО 

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Амгинский Дом детского творчества имени О.П. Ивановой – Сидоркевич» 
  

2  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Абагинский Дом детского творчества» 

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Амгинская 

станция юных натуралистов» 

4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Амгинская 

станция юных туристов» 

5  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Амгинская 

Детско-юношеская спортивная школа имени Н.Захарова – Сахаачча» 

  Мегино-Кангаласский улус 

1 МАОУ Рассолодинская средняя общеобразовательная школа 

2 МБОУ "Майинская СОШ имени Ф.Г.Охлопкова с углубленным изучением 

отдельных предметов 

3 МБОУ Алтанская средняя общеобразовательная школа 

4 МБОУ Балыктахская средняя общеобразовательная школа 

5 МБОУ Батаринская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Ф.К. Попова 

6 МБОУ Бедиминская средняя общеобразовательная школа 

7 МБОУ Быраминская основная общеобразовательная школа 

8 МБОУ Бютейдяхская средняя общеобразовательная школа имени К.О. Гаврилова 

9 МБОУ Догдогинская основная общеобразовательная школа 

10 МБОУ Дойдунская начальная школа-детский сад 

11 МБОУ Жабыльская средняя общеобразовательная школа имени Н.В. Петрова 

12 МБОУ Майинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

13 МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Елечейская специальная школа-интернат VIII вида» 



14 МБОУ Майинская средняя общеобразовательная школа имени В.П. Ларионова 

15 МБОУ Майинский лицей 

16 МОУ Маттинская средняя общеобразовательная школа имени Е.Д. Кычкина 

17 МОУ Мельжехсинская средняя общеобразовательная школа 

18 МОУ Морукская средняя общеобразовательная школа 

19 МОУ Нахаринская средняя общеобразовательная школа 

20 МОУ Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа №1 

21 МОУ Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2 

22 МОУ Павловская средняя общеобразовательная школа 

23 МОУ Табагинская средняя общеобразовательная школа имени Р.А. Бурнашева 

24 МОУ Таратская основная общеобразовательная школа 

25 МОУ Телигинская средняя общеобразовательная школа 

26 МОУ Техтюрская средняя общеобразовательная школа им. И.М. Романова 

27 МОУ Томторская средняя общеобразовательная школа 

28 МОУ Тумульская основная общеобразовательная школа 

29 МОУ Тыллыминская средняя общеобразовательная школа имени С.З. Борисова 

30 МОУ Тюнгюлюнская средняя общеобразовательная школа 

31 МОУ Хаптагайская средняя общеобразовательная школа имени Кеши Алексеева 

32 МОУ Харанская средняя общеобразовательная школа 

33 МОУ Хатылыминская начальная школа-детский сад 

34 МОУ Хоробутская средняя общеобразовательная школа имени Дмитрия Таас 

35 МОУ Чемоикинская средняя общеобразовательная школа 

36 МОУ Чуйинская средняя общеобразовательная школа имени В.В. Скрябина 

  УДО 

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования детей" 

2 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского (юношеского) технического творчества» 



  Намский улус 

1 МОУ 1-Хомустахская средняя общеобразовательная школа 

2 МОУ 2-Хомустахская средняя общеобразовательная школа им. Е.П. Сивцева 

3 МБОУ Арбынская средняя общеобразовательная школа 

4 МБОУ Бетюнская средняя общеобразовательная школа им. Е.С. Сивцева-Таллан 

Бурэ 

5 МБОУ Едейская средняя общеобразовательная школа имени З.П. Саввина 

6 МОУ Затонская основная общеобразовательная школа 

7 МОУ Искровская основная общеобразовательная школа 

8 МОУ Кобяконская средняя общеобразовательная школа 

9 МОУ Маймагинская начальная школа-детский сад 

10 МОУ Модутская средняя общеобразовательная школа агротехнологического 

профиля 

11 МОУ Намская начальная общеобразовательная школа 

12 МБОУ Намская начальная школа-детский сад 

13 МОУ Намская средняя общеобразовательная политехническая школа №1 им. И. С. 

Гаврильева 

14 МБОУ Намская средняя общеобразовательная школа №2 

15 МБОУ Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова 

16 МОУ Никольская начальная общеобразовательная школа 

17 МОУ Партизанская средняя общеобразовательная школа 

18 МБОУ Салбанская средняя общеобразовательная школа 

19 МБОУ Тастахская основная общеобразовательная школа 

20 МБОУ Тюбинская средняя общеобразовательная школа 

21 МБОУ Фрунзенская начальная общеобразовательная школа-детский сад 

22 МОУ Хамагаттинская средняя общеобразовательная школа им. Е.М. Шапошникова 

23 МБОУ Хамагаттинский саха-французский лицей 

24 МОУ Хатын-Арынская средняя общеобразовательная школа им. И.Е. Винокурова 

25 МОУ Хатырыкская средняя общеобразовательная школа им. М.К. Аммосова 



26 МБОУ Центр образования 

  УДО 

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский 

центр "Туелбэ" 

2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  "Дом 

детского творчества "Сайдыы" с.Кысыл-Сыр 

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского научно-технического творчества»   

4 Муниципальное автономное учреждение "Детский туристко-экологический центр 

"Кэнкэмэ" 

5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Намская 

детско-юношеская спортивная школа по спортивной борьбе им. П.П. Юмшанова" 

  Таттинский улус (район) 

1 МКС(К)ОУ «Тыарасинская» специальная (коррекционная) школа-интернат VIII 

вида» 

2 МБОУ Баягинская средняя общеобразовательная школа им.И.М.Хатылаева 

3 МОУ Дая-Амгинская средняя общеобразовательная школа им. Х. И. Кашкина 

4 МБОУ Жохсогонская средняя общеобразовательная школа им А.Е. Кулаковского 

5 МБОУ Игидейская средняя общеобразовательная школа им.Э.К.Пекарского 

6 МБОУ Таттинская гимназия им. А.Е. Мординова 

7 МБОУ Таттинский лицей 

8 МБОУ Туора-Кюельская средняя общеобразовательная школа им. П.П. Кочнева 

9 МБОУ Тыарасинская средняя общеобразовательная школа им. М.Н. Турнина 

10 МБОУ Уолбинская средняя общеобразовательная школа имени В.И.Ленина 

11 МБОУ Усть-Таттинская средняя общеобразовательная школа им.Н.Д.Неустроева 

12 МБОУ Хара-Алданская средняя общеобразовательная школа им.Г.В.Егорова 

13 МБОУ Харбалахская средняя общеобразовательная школа им. Н.Е.Мординова-Амма 

Аччыгыйа 

14 МБОУ Черкехская средняя общеобразовательная школа им. П. А. Ойунского 

15 МБОУ Чымнайская средняя общеобразовательная школа им. Г. Д. Бястинова -Бэс 

Дьарааьын 



16 МБОУ Чычымахская средняя общеобразовательная школа им. С.Р.Кулачикова-

Эллэй 

17 МБОУ Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №1 им. А. И. 

Софронова 

18 МБОУ Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №2 им. Д. А. Петрова 

  УДО 

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Таттинский 

Дом детского творчества "Сатабыл" 

2 Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа им. И.Г. Федосеева» 

  Усть-Алданский улус (район) 

1 МКС(К)ОУ «Орто-Эбэнская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII 

вида» 

2 МБОУ Ары-Титская начальная общеобразовательная школа-детский сад 

3 МБОУ Ассоциированная многопрофильная Саха-Бельгийская гимназия 

4 МБОУ Балаганнахская начальная общеобразовательная школа-детский сад 

5 МБОУ Батагайская средняя общеобразовательная школа им. Н.Н. Тарского 

6 МБОУ Бейдигинская средняя общеобразовательная школа 

7 МБОУ Бядинская основная общеобразовательная школа 

8 МБОУ Бярийинская средняя общеобразовательная школа им. В.Д. Лонгинова 

9 МБОУ Далынская начальная общеобразовательная школа-детский сад 

10 МБОУ Дюпсюнская средняя общеобразовательная школа педагогического профиля 

им. И.Н. Жиркова 

11 МБОУ Курбусахская средняя общеобразовательная школа им. Н.Н. Окоемова 

12 МБОУ Легойская средняя общеобразовательная школа 

13 МБОУ Маягасская средняя общеобразовательная школа им. В.А. Протодьяконова-

Кулантая 

14 МБОУ Мындабинская средняя общеобразовательная школа спортивного профиля 

15 МБОУ Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.В. Егорова 



16 МБОУ Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №2 

17 МБОУ Мюрюнская юношеская гимназия им. В.В. Алексеева 

18 МБОУ Наяхинская средняя общеобразовательная школа 

19 МБОУ Окоемовская основная общеобразовательная школа им. И.В. Пухова 

20 МБОУ Онерская средняя общеобразовательная школа имени М. М, Стрекаловского 

21 МБОУ Орто-Эбянская основная общеобразовательная школа имени П. П. 

Пестрякова 

22 МБОУ Оспехская средняя общеобразовательная школа 

23 МБОУ Сасылыканская основная общеобразовательная школа 

24 МБОУ Соттинская средняя общеобразовательная школа 

25 МБОУ Сырдахская средняя общеобразовательная школа им. И.С. Портнягина 

26 МБОУ Тандинская средняя общеобразовательная школа 

27 МБОУ Тит-Арынская основная общеобразовательная школа им. И.С. Колодезникова 

28 МБОУ Тулунинская средняя общеобразовательная школа имени П. В. Аммосова 

29 МБОУ Тумульская средняя общеобразовательная школа 

30 МБОУ Тюляхская средняя общеобразовательная школа им. Д.Д. Оллонова 

31 МБОУ Усун-Кюельская основная общеобразовательная школа 

32 МБОУ Хомустахская основная общеобразовательная школа 

33 МБОУ Хоногорская основная общеобразовательная школа 

34 МБОУ Чаранская средняя общеобразовательная школа им. В.Н. Мигалкина 

35 МБОУ Чериктейская средняя общеобразовательная школа им. В.Ф. Афанасьева-

Алданского 

36 МБОУ Элэсинская начальная общеобразовательная школа-детский сад 

  УДО 

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования детей" 

2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр 

технического творчества» 

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Эстетический центр «Кэнчээри» 



4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Мюрюнская станция юных натуралистов» 

5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа имени Е.Ф.Габышева"   

  Хангаласский улус 

1 МБОУ Покровская средняя общеобразовательная школа №2 

2 МБОУ Покровская улусная многопрофильная гимназия 

3 МБОУ III-Мальжегарская основная общеобразовательная школа имени И.А. 

Федорова 

4 МБОУ II-Жемконская средняя общеобразовательная школа 

5 МБОУ II-Мальжагарская средняя общеобразовательная школа 

6 МКОУ I-Жемконская средняя общеобразовательная школа 

7 МБОУ V-Мальжегарская средняя общеобразовательная школа 

8 МБОУ Бестяхская средняя общеобразовательная школа 

9 МБОУ Булгунняхтахская средняя общеобразовательная школа имени С.П. Ефремова 

10 МКОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

11 МБОУ Едяйская средняя общеобразовательная школа 

12 МБОУ Иситская агротехническая средняя общеобразовательная школа 

13 МБОУ Качикатская средняя общеобразовательная школа имени С.П. Барашкова 

14 МБОУ Красноручейская основная общеобразовательная школа 

15 МБОУ Мохсоголлохская средняя общеобразовательная школа 

16 МБОУ Ойская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Дмитриева 

17 МБОУ Октемская средняя общеобразовательная школа 

18 МБОУ Октемский лицей 

19 МБОУ Покровская средняя общеобразовательная школа №1 

20 МБОУ Покровская средняя общеобразовательная школа №3 

21 МБОУ Покровская средняя общеобразовательная школа №4 

22 МБОУ Синская средняя общеобразовательная школа 

23 МБОУ Техтюрская средняя общеобразовательная школа 



24 МБОУ Тит-Аринская средняя общеобразовательная школа имени Г.В. 

Ксенофонтова 

25 МБОУ Тумульская основная общеобразовательная школа 

26 МБОУ Улах-Анская средняя общеобразовательная школа имени А.И. Притузова 

27 МБОУ Хоточчунская основная общеобразовательная школа 

  УДО 

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  "Центр 

дополнительного образования детей" 

2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская 

театральная школа" 

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Хангаласская  Детско-юношеская спортивная школа» 

  Чурапчинский улус (район) 

1 МБОУ Алагарская средняя общеобразовательная школа имени Г.Д. Протодьяконова 

2 МБОУ Амгинская средняя общеобразовательная школа имени Р.И. Константинова 

3 МБОУ Арылахская средняя общеобразовательная школа 

4 МБОУ Бахсытская средняя общеобразовательная школа имени Д.Г. Барашкова 

5 МБОУ Болтогинская средняя общеобразовательная школа имени Н.Д. Субурусского 

6 МБОУ Бэринская начальная школа-детский сад 

7 МБОУ Диринская средняя общеобразовательная агрошкола имени И.Е. Федосеева-

Доосо 

8 МБОУ Кындальская начальная школа-детский сад 

9 МБОУ Кытанахская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Яковлева-Далана 

10 МБОУ Мугудайская средняя общеобразовательная школа имени Д.Д. 

Красильникова 

11 МБОУ Ожулунская средняя общеобразовательная школа 

12 МБОУ Оргинская начальная школа-детский сад 

13 МБОУ Соловьевская средняя общеобразовательная школа им. П. М. Васильева 

14 МБОУ Сыланская авторская средняя общеобразовательная школа имени профессора 

Г.П. Башарина 



15 МБОУ Теинская начальная школа-детский сад 

16 МБОУ Телейская средняя общеобразовательная школа 

17 МБОУ Улахан-Кюельская основная общеобразовательная школа 

18 МБОУ Хадарская средняя общеобразовательная школа им. С.Д. Флегонтова 

19 МБОУ Хатылынская средняя общеобразовательная школа имени В.С. Соловьева-

Болот Боотура 

20 МБОУ Хахыйахская начальная школа-детский сад 

21 МБОУ Хаяхсытская средняя общеобразовательная школа имени А.П. Илларионова 

22 МБОУ Чакырская средняя общеобразовательная школа им. С.С. Яковлева-Эрилик-

Эристина 

23 МБОУ Чурапчинская средняя общеобразовательная школа №1 имени С.А. 

Новгородова 

24 МБОУ Чурапчинская средняя общеобразовательная школа  

25 МБОУ Чурапчинская улусная гимназия им.С.К.Макарова 

26 МБОУ Юрэх-Керская начальная школа-детский сад «Кээнчээри» 

27 Чурапчинская РСШШИ 

  городской округ Якутск 

1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Начальная 

общеобразовательная школа №36 "Надежда"  

2 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №1  

3 МОБУ Основная общеобразовательная школа №6  

4 МОБУ Основная общеобразовательная школа №18  

5 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №3  

6 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №5 им. Н.О. Кривошапкина с 

углубленным изучением отдельных предметов  

7 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №7  

8 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №9 имени М.И.Кершенгольца  

9 МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №10 имени Д.Г.Новопашина" 

городского округа "город Якутск"  

10 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №12  

http://edu.e-yakutia.ru/oo/87d4dedc-e5f8-4607-89d6-a4530167c062
http://edu.e-yakutia.ru/oo/87d4dedc-e5f8-4607-89d6-a4530167c062
http://edu.e-yakutia.ru/oo/62943157-9dd5-46ba-9b85-a4530167c0e2
http://edu.e-yakutia.ru/oo/e2f5734d-766b-4749-a204-a4530167c21b
http://edu.e-yakutia.ru/oo/5b0837eb-a7b7-468c-adb5-a4530167c28f
http://edu.e-yakutia.ru/oo/f42250eb-f207-4c70-afd2-a4530167c33e
http://edu.e-yakutia.ru/oo/5b93af5c-db6c-4b51-bea1-a4530167c406
http://edu.e-yakutia.ru/oo/5b93af5c-db6c-4b51-bea1-a4530167c406
http://edu.e-yakutia.ru/oo/021a61ad-92a0-44ac-8528-a4530167c4b7
http://edu.e-yakutia.ru/oo/6f338e5d-7cac-4d99-80fd-a4530167c53f
http://edu.e-yakutia.ru/oo/746a0911-edb2-42b4-b9dc-a4530167c61a
http://edu.e-yakutia.ru/oo/746a0911-edb2-42b4-b9dc-a4530167c61a
http://edu.e-yakutia.ru/oo/4b839c3e-b6cd-469e-b9af-a4530167c669


11 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №13  

12 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №15" городского округа "Город Якутск" Республики 

Саха (Якутия)  

13 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №16  

14 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №17  

15 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №19  

16 МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №20 им. Героя Советского Союза 

Ф.К.Попова" городского округа "город Якутск"  

17 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №21  

18 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №23" (с углубленным изучением отдельных 

предметов) городского округа "город Якутск"  

19 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №24 имени С.И. Климакова  

20 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №25  

21 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №26 (с углубленным изучением 

отдельных предметов)  

22 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №27  

23 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №29 с углубленным изучением 

отдельных предметов  

24 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №30 им В.И.Кузьмина 

25 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов  

26 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №32  

27 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №33 имени Л.А. Колосовой (с 

углубленным изучением отдельных предметов) Городского округа "Город Якутск"  

28 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №35 -Центр "Эрэл"  

29 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №37 "Центр образования" городского 

округа "Город Якутск"  

30 МОБУ Средняя общеобразовательная школа №38 с углублённым изучением 

отдельных предметов  

31 МОБУ Средняя Саха-Корейская общеобразовательная школа 

http://edu.e-yakutia.ru/oo/b883f2b4-e3c7-4c88-94e3-a4530167c6ac
http://edu.e-yakutia.ru/oo/417b7c4e-5a58-4b25-9928-a4530167c6eb
http://edu.e-yakutia.ru/oo/417b7c4e-5a58-4b25-9928-a4530167c6eb
http://edu.e-yakutia.ru/oo/417b7c4e-5a58-4b25-9928-a4530167c6eb
http://edu.e-yakutia.ru/oo/0379083f-fdbb-4a82-a9ed-a4530167c774
http://edu.e-yakutia.ru/oo/bd48e025-a1c0-4d95-911a-a4530167c7c0
http://edu.e-yakutia.ru/oo/4506608c-4dc7-48ea-9e0b-a4530167c7f6
http://edu.e-yakutia.ru/oo/f9c94b25-b649-41e3-a63e-a4530167c817
http://edu.e-yakutia.ru/oo/f9c94b25-b649-41e3-a63e-a4530167c817
http://edu.e-yakutia.ru/oo/428b8b1f-3a4f-44af-b464-a4530167c8b3
http://edu.e-yakutia.ru/oo/bc9af385-681b-4308-94d3-a4530167c961
http://edu.e-yakutia.ru/oo/bc9af385-681b-4308-94d3-a4530167c961
http://edu.e-yakutia.ru/oo/bc9af385-681b-4308-94d3-a4530167c961
http://edu.e-yakutia.ru/oo/109b8a2f-90f4-4c62-9abb-a4530167c996
http://edu.e-yakutia.ru/oo/62a4e1a2-5983-43ea-8408-a4530167c9d4
http://edu.e-yakutia.ru/oo/b3f9372a-32ce-4fe8-9838-a4530167c9fc
http://edu.e-yakutia.ru/oo/b3f9372a-32ce-4fe8-9838-a4530167c9fc
http://edu.e-yakutia.ru/oo/6ea0ed94-99ca-495c-8d3b-a4530167ca36
http://edu.e-yakutia.ru/oo/1949f61b-1534-4816-8f51-a4530167ca81
http://edu.e-yakutia.ru/oo/1949f61b-1534-4816-8f51-a4530167ca81
http://edu.e-yakutia.ru/oo/12424d89-a13d-43e4-859c-a4530167cb00
http://edu.e-yakutia.ru/oo/6797d3c1-81a3-47d3-a627-a4530167cb26
http://edu.e-yakutia.ru/oo/6797d3c1-81a3-47d3-a627-a4530167cb26
http://edu.e-yakutia.ru/oo/a9734cce-4c85-4260-a374-a4530167cb44
http://edu.e-yakutia.ru/oo/29dbf6ae-b61f-41af-b536-a4530167cb55
http://edu.e-yakutia.ru/oo/29dbf6ae-b61f-41af-b536-a4530167cb55
http://edu.e-yakutia.ru/oo/447ba75a-ffe4-463a-a61e-a4530167cb78
http://edu.e-yakutia.ru/oo/06dff668-29d3-4ce3-b8f5-a4530167cb88
http://edu.e-yakutia.ru/oo/06dff668-29d3-4ce3-b8f5-a4530167cb88
http://edu.e-yakutia.ru/oo/12aa4664-2128-467c-869d-a4530167cb95
http://edu.e-yakutia.ru/oo/12aa4664-2128-467c-869d-a4530167cb95
http://edu.e-yakutia.ru/oo/a1e1fa1f-37e3-44c0-bec9-a4530167cbb7


32 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Технический лицей 

Н.А.Алексеевой" городского округа "город Якутск"  

33 МОБУ Табагинская средняя образовательная школа  

34 МОБУ Мархинская средняя общеобразовательная школа №1 

35 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение "Мархинская средняя 

общеобразовательная школа №2"  

36 МОБУ Кангаласская средняя общеобразовательная школа 

37 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Маганская средняя 

образовательная школа" городского округа "город Якутск"  

38 МОБУ Тулагинская средняя образовательная школа им. П.И. Кочнева  

39 МОБУ Хатасская средняя образовательная школа им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых  

40 МОБУ Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова  

41 Якутская городская национальная гимназия  

42 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Городская 

классическая гимназия" городского округа "Город Якутск"  

43 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Саха гимназия" 

городского округа "город Якутск"  

44 МОКУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №4 (для детей с 

отклонением в развитии VIII вида)  

45 МОКУ "Специальная (коррекционная) основная общеобразовательная школа №22 

(VII вида) городского округа "город Якутск"  

46 МКУ Центр помощи и комплексного сопровождения детей сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей с ОВЗ "Берегиня" ГО "г. Якутск"  

47 МОКУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат№28 

(VIII вида) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

городского округа "город Якутск"  

48 Негосударственное образовательное учреждение "Личность"  

49 Негосударственное образовательное учреждение Авторская ООШ  

50 Негосударственное образовательное учреждение "Гуманитарный лицей"  

51 МОБУ "Якутский городской лицей" городского округа "город Якутск"  

52 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Национальная 

политехническая средняя общеобразовательная школа №2 (с углубленным 

http://edu.e-yakutia.ru/oo/2c44c5bc-3e07-4a2f-a326-a4530167cbda
http://edu.e-yakutia.ru/oo/2c44c5bc-3e07-4a2f-a326-a4530167cbda
http://edu.e-yakutia.ru/oo/e07b781e-0067-430b-838e-a4530167cbea
http://edu.e-yakutia.ru/oo/ba030272-5a44-4f12-8093-a4530167cc05
http://edu.e-yakutia.ru/oo/759f38ce-c7dc-4cda-bb6f-a4530167cc3e
http://edu.e-yakutia.ru/oo/759f38ce-c7dc-4cda-bb6f-a4530167cc3e
http://edu.e-yakutia.ru/oo/e08271a9-872e-4ad1-99f0-a4530167cc64
http://edu.e-yakutia.ru/oo/28c4ff5a-c90d-4e96-85a2-a4530167ccdf
http://edu.e-yakutia.ru/oo/28c4ff5a-c90d-4e96-85a2-a4530167ccdf
http://edu.e-yakutia.ru/oo/8b72e95d-6c77-47a3-a055-a4530167cd21
http://edu.e-yakutia.ru/oo/1bc327be-431c-4c42-838e-a4530167cd5a
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изучением отдельных предметов)» городского округа «г. Якутск».  

53 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения "Саха 

политехнический лицей" городского округа "Город Якутск"  

54 ГБОУ РС(Я) "Якутская кадетская школа-интернат" 

55 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) лицей-интернат "Республиканский лицей"  

56 ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ V вида  

57 ГКОУ РС(Я) РС(К)ОШ-И I вида  

58 ГКОУ РС(Я) "Республиканская специальная (коррекционная) школа интернат №2 

8вида 

59 Государственное казенное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — 

интернат» 

60 МОБУ Специальная (коррекционная) школа-интернат №34 (для детей с 

отклонением в развитии VII, VIII вида)  

  УДО 

1 Муниципальное  образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец детского творчества» 

2 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества с. Хатассы» 

3 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей "Станция юных туристов "Саха - Ориентир" 

4 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей  Центр эстетического воспитания  «Айылгы» 

5 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей  "Центр технического творчества" 

6 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей "Детский (подростковый) центр" городского округа "город 

Якутск" 

7 Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр экологии, 

туризма и агротехнологического образования" 

8 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования МО РС(Я) 

"Республиканский центр развития дополнительного образования и детского 
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движения" 

9 Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» 

10 Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутия) Центр дополнительного образования детей «Тойбохойский 

республиканский историко-краеведческий комплекс Г.Е. Бессонова» 

11 ГБОУ ДОД "Республиканский центр физического воспитания и детско-

юношеского спорта Министерства образования РС(Я)" 

12 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Центр дистанционного образования Министерства образования 

Республики Саха (Якутия)" 

13 Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» 

  городской округ Жатай 

1 МБОУ Жатайская средняя общеобразовательная школа №1 

2 МБОУ Жатайская средняя общеобразовательная школа №2 

  УДО 

1 1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования   Центр внешкольной работы «Росток» 

2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа" 

Итого – 288, в том числе общеобразовательных организаций – 250, организаций 

дополнительного образования - 38 

 


