
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ     

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 

 

от 29.12.2017  № 2409  г. Кемерово 

 

Об установлении размеров нормативных затрат  

на обеспечение государственных гарантий  

реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего общего образования  

в муниципальных общеобразовательных организациях,  

обеспечение дополнительного образования детей  

в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

 

В соответствии с Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ 

«Об образовании», во исполнение постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 27.12.2013 № 629 «Об обеспечении государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, дополнительного профессионального 

образования педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций». 

Приказываю: 

1. Установить на 2018 год размеры нормативных затрат на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (далее – нормативы субвенции) в 

соответствии с приложением №1 к настоящему приказу. 

2. Установить на 2018 год размеры нормативных затрат на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в частных 

общеобразовательных организациях (далее – нормативы субсидии) в 

соответствии с приложением №2 к настоящему приказу. 

 



 

3. Установить на 2018 год коэффициент учитывающий размер фонда 

стимулирования педагогических работников, осуществляющих 

образовательно-воспитательный процесс в сумме 1,3855. 

4. Установить на 2018 год корректирующие усредненные коэффициенты, 

отражающие особенности оказания государственной услуги в отношении 

отдельных категорий получателей (удорожания размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за специфику работы 

образовательной организации) в зависимости от форм организации 

образовательного процесса: 

обучение в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Кемеровской области, при учреждениях ГУФСИН России по 

Кемеровской области, осуществляющих обучение лиц, осужденных к 

лишению свободы, не достигших возраста 30 лет и отбывающих наказание в 

учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области в сумме 1,7; 

обучение в образовательных организациях, имеющих интернат в сумме 

1,2; 

обучение в классах общеобразовательных организаций начального 

общего, основного общего и среднего общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в сумме 1,2; 

обучение в медицинских организациях в сумме 1,2; 

обучение на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации в сумме 1,2; 

обучение в общеобразовательных организациях, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных  предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (лицеи, гимназии) в сумме 

1,15. 

5. Установить на 2018 год поправочные коэффициенты для 

корректировки объемов финансирования фонда оплаты труда, необходимого 

для выплаты заработной платы работникам общеобразовательных 

организаций в разрезе местных бюджетов в соответствии с приложением №3 

к настоящему приказу. 

6. Установить на 2018 год в пределах общего объема средств областного 

бюджета диапазон отклонений фактического размера фонда оплаты труда от 

расчетного фонда оплаты труда от 1,0563 до 1,7459. 

7. Установить на 2018 год размер норматива затрат на реализацию 

образовательных программ дополнительного образования детей (включает в 

себя только расходы на приобретение учебных пособий, средств обучения, 

игр и игрушек) в сумме 72 рубля на 1 обучающегося. 

8. Утвердить перечень малокомплектных муниципальных 

общеобразовательных организаций на 2018 год, по которым объем средств на 

покрытие затрат по фонду оплаты труда определяется по фактическим 

затратам, не зависящим от количества обучающихся в них                  

(Приложение №4). 

9. Утвердить на 2018 год перечень муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 



Кемеровской области, работающих в сложных социальных условиях, в 

которых размер норматива затрат на повышение квалификации 

педагогических работников в 1,1 раза больше, чем в других муниципальных 

общеобразовательных организациях, и составляет 31,68 рублей   

(Приложение №5). 

10. Утвердить на 2018 год размер затрат на поддержку образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования, обеспечивающих высокий уровень качества предоставляемых 

образовательных услуг в сумме 2 500 000 рублей на каждую организацию, 

поименованную в приложении №6. 

11. Утвердить на 2018 год перечень общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (лицеи, 

гимназии) (Приложение №7). 

12. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 

осуществлять финансирование общеобразовательных организаций через 

лицевые счета получателей бюджетных средств, согласно установленных 

нормативов. 

13. Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 

14. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника департамента Л.Н. Якимову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник департамента 

  

А.В. Чепкасов 



Приложение №1 

к приказу департамента образования и 

науки Кемеровской области 

от 29.12.2017 №2409 

 

 

 

Размеры нормативных затрат на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

 
(рублей на 1 обучающегося, воспитанника в дошкольной группе) 

Вид основных общеобразовательных программ 

Городской 

населенный 

пункт 

Сельский 

населенный 

пункт 

Обучение в классах общеобразовательной 

организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в очной форме обучения 

    

1-4 классы 30 958,7 38 598,7 

5-9 классы 25 389,3 31 637,0 

10-11 классы 34 848,7 43 461,2 

Обучение в классах общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы 

(лицеи, гимназии) 

    

1-4 классы 36 035,4 44 944,6 

5-9 классы 31 437,1 39 196,7 

10-11 классы 44 391,2 55 389,3 

Обучение на дому детей, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные 

организации 

    

1-4 классы 87 089,0 108 761,7 

5-9 классы 121 765,2 152 106,9 

10-11 классы 128 700,5 160 776,0 

Обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных технологий 
    

1-4 классы 66 283,3 82 754,5 

5-9 классы 80 500,5 100 526,1 

10-11 классы 86 360,8 107 851,4 

Обучение в общеобразовательной организации по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

очно-заочной форме 

    

1-4 классы 3 968,6 4 861,2 

5-9 классы 5 396,7 6 646,2 



10-11 классы 5 682,3 7 003,2 

Обучение в общеобразовательной организации по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

заочной форме 

    

1-4 классы 4 365,3 5 357,0 

5-9 классы 5 952,0 7 340,4 

10-11 классы 6 269,4 7 737,1 

Обучение в общеобразовательной организации, 

расположенной на территории Кемеровской области, 

при учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской 

области, осуществляющих обучение лиц, осужденных 

к лишению свободы, не достигших возраста 30 лет и 

отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН 

России по Кемеровской области 

    

1-4 классы 9 657,0 11 971,6 

5-9 классы 13 360,4 16 600,9 

10-11 классы 14 101,1 17 526,7 

Обучение в общеобразовательной организации, 

расположенной на территории Кемеровской области, 

при учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской 

области, осуществляющих обучение лиц, осужденных 

к лишению свободы, не достигших возраста 30 лет и 

отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН 

России по Кемеровской области 

    

1-4 классы 6 570,8 8 113,9 

5-9 классы 9 039,8 11 200,1 

10-11 классы 9 533,6 11 817,3 

Обучение в классах, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, в 

образовательных организациях, имеющих интернат 

    

1-4 классы 78 460,4 97 975,8 

5-9 классы 64 234,2 80 193,1 

10-11 классы 88 396,9 110 396,4 

Обучение в медицинских организациях     

1-4 классы 15 193,7 18 892,5 

5-9 классы 18 846,3 23 458,2 

10-11 классы 19 558,3 24 348,2 

Обучение в дошкольных группах общеразвивающей 

направленности общеобразовательных организаций 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

47 000,7 58 656,7 

Обучение в дошкольных группах 

общеобразовательных организаций начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

51 663,9 64 485,7 



Обучение в классах, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательные организациях: 

    

 для глухих     

1-4 классы 141 934,9 177 319,0 

5-9 классы 107 585,9 134 382,8 

10-11 классы 106 073,8 132 492,7 

для слабослышащих учащихся (имеющих 

частичную потерю слуха и различную степень 

недоразвития речи) и позднооглохщих учащихся 

(оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но 

сохранившим самостоятельную речь) 

    

1-4 классы 106 550,8 133 088,9 

5-9 классы 80 789,1 100 886,7 

10-11 классы 79 655,0 99 469,1 

для слепых     

1-4 классы 94 756,1 118 345,5 

5-9 классы 71 856,8 89 721,3 

10-11 классы 70 848,7 88 461,3 

для слабовидящих     

1-4 классы 71 166,7 88 858,8 

5-9 классы 53 992,2 67 390,6 

10-11 классы 53 236,2 66 445,6 

имеющих тяжелые нарушения речи     

1-4 классы 71 166,7 88 858,8 

5-9 классы 53 992,2 67 390,6 

10-11 классы 53 236,2 66 445,6 

с нарушением опорнодвигательного аппарата     

1-4 классы 170 242,2 212 703,1 

5-9 классы 129 023,4 161 179,6 

10-11 классы 127 208,9 158 911,5 

со сложными дефектами     

1-4 классы 170 242,2 212 703,1 

5-9 классы 129 023,4 161 179,6 

10-11 классы 127 208,9 158 911,5 

с задержкой психического развития     

1-4 классы 71 166,7 88 858,8 

5-9 классы 53 992,2 67 390,6 

10-11 классы 53 236,2 66 445,6 

с расстройством аутического спектра     

1-4 классы 71 166,7 88 858,8 

5-9 классы 53 992,2 67 390,6 

10-11 классы 53 236,2 66 445,6 

с умственной отсталостью     

1-4 классы 71 166,7 88 858,8 

5-9 классы 53 992,2 67 390,6 

10-11 классы 53 236,2 66 445,6 



Обучение в классах организаций, осуществляющих 

лечение, оздоровление и (или) отдых 
    

1-4 классы 15 391,6 19 139,9 

5-9 классы 10 511,1 13 039,2 

10-11 классы 9 995,0 12 394,1 

Обучение в классах, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательные организациях, имеющих 

интернат: 

    

 для глухих     

1-4 классы 159 627,0 199 434,1 

5-9 классы 120 984,3 151 130,8 

10-11 классы 119 283,2 149 004,4 

для слабослышащих учащихся (имеющих 

частичную потерю слуха и различную степень 

недоразвития речи) и позднооглохщих учащихся 

(оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но 

сохранившим самостоятельную речь) 

    

1-4 классы 119 819,9 149 675,2 

5-9 классы 90 837,9 113 447,7 

10-11 классы 89 562,1 111 852,9 

для слепых     

1-4 классы 106 550,8 133 088,9 

5-9 классы 80 789,1 100 886,7 

10-11 классы 79 655,0 99 469,1 

для слабовидящих     

1-4 классы 80 012,8 99 916,3 

5-9 классы 60 691,4 75 764,7 

10-11 классы 59 840,9 74 701,5 

имеющих тяжелые нарушения речи     

1-4 классы 80 012,8 99 916,3 

5-9 классы 60 691,4 75 764,7 

10-11 классы 59 840,9 74 701,5 

с нарушением опорнодвигательного аппарата     

1-4 классы 191 472,7 239 241,2 

5-9 классы 145 101,5 181 277,2 

10-11 классы 143 060,2 178 725,6 

со сложными дефектами     

1-4 классы 191 472,7 239 241,2 

5-9 классы 145 101,5 181 277,2 

10-11 классы 143 060,2 178 725,6 

с задержкой психического развития     

1-4 классы 80 012,8 99 916,3 

5-9 классы 60 691,4 75 764,7 

10-11 классы 59 840,9 74 701,5 

с расстройством аутического спектра     

1-4 классы 80 012,8 99 916,3 

5-9 классы 60 691,4 75 764,7 

10-11 классы 59 840,9 74 701,5 



с умственной отсталостью     

1-4 классы 80 012,8 99 916,3 

5-9 классы 60 691,4 75 764,7 

10-11 классы 59 840,9 74 701,5 

 

 В структуру годовых нормативов субвенции включаются: 

1. Затраты на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг): 

310,2 рублей на 1 воспитанника при получении общедоступного 

бесплатного дошкольного образования; 

369,72 рублей на 1 обучающегося при получении общедоступного 

бесплатного начального, общего и среднего общего образования; 

2. Затраты на обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогических работников в муниципальных 

общеобразовательных организациях в сумме: 

28,8 рублей на 1 обучающегося; 

66,6 рублей на 1 воспитанника дошкольной группы 

общеобразовательной организации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 



Приложение №2 

к приказу департамента образования и 

науки Кемеровской области 

от 29.12.2017 №2409 

 

 

Размеры нормативных затрат на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в частных общеобразовательных 

организациях  

 
(рублей на 1 обучающегося, воспитанника в дошкольной группе) 

Вид основных общеобразовательных программ 

Городской 

населенный 

пункт 

Сельский 

населенный 

пункт 

Обучение в классах общеобразовательной 

организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в очной форме обучения 

    

1-4 классы 30 929,9 38 569,9 

5-9 классы 25 360,5 31 608,2 

10-11 классы 34 819,9 43 432,4 

Обучение в классах общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы 

(лицеи, гимназии) 

    

1-4 классы 36 006,6 44 915,8 

5-9 классы 31 408,3 39 167,9 

10-11 классы 44 362,4 55 360,5 

Обучение на дому детей, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные 

организации 

    

1-4 классы 87 060,2 108 732,9 

5-9 классы 121 736,4 152 078,1 

10-11 классы 128 671,7 160 747,2 

Обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных технологий 
    

1-4 классы 66 254,5 82 725,7 

5-9 классы 80 471,7 100 497,3 

10-11 классы 86 332,0 107 822,6 

Обучение в общеобразовательной организации по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

очно-заочной форме 

    

1-4 классы 3 939,8 4 832,4 

5-9 классы 5 367,9 6 617,4 



10-11 классы 5 653,5 6 974,4 

Обучение в общеобразовательной организации по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

заочной форме 

    

1-4 классы 4 336,5 5 328,2 

5-9 классы 5 923,2 7 311,6 

10-11 классы 6 240,6 7 708,3 

Обучение в общеобразовательной организации, 

расположенной на территории Кемеровской области, 

при учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской 

области, осуществляющих обучение лиц, осужденных 

к лишению свободы, не достигших возраста 30 лет и 

отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН 

России по Кемеровской области 

    

1-4 классы 9 628,2 11 942,8 

5-9 классы 13 331,6 16 572,1 

10-11 классы 14 072,3 17 497,9 

Обучение в общеобразовательной организации, 

расположенной на территории Кемеровской области, 

при учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской 

области, осуществляющих обучение лиц, осужденных 

к лишению свободы, не достигших возраста 30 лет и 

отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН 

России по Кемеровской области 

    

1-4 классы 6 542,0 8 085,1 

5-9 классы 9 011,0 11 171,3 

10-11 классы 9 504,8 11 788,5 

Обучение в классах, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, в 

образовательных организациях, имеющих интернат 

    

1-4 классы 78 431,6 97 947,0 

5-9 классы 64 205,4 80 164,3 

10-11 классы 88 368,1 110 367,6 

Обучение в медицинских организациях     

1-4 классы 15 164,9 18 863,7 

5-9 классы 18 817,5 23 429,4 

10-11 классы 19 529,5 24 319,4 

Обучение в дошкольных группах общеразвивающей 

направленности общеобразовательных организаций 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  
46 934,1 58 590,1 

Обучение в дошкольных группах 

общеобразовательных организаций начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

51 597,3 64 419,1 



Обучение в классах, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательные организациях: 
    

 для глухих     

1-4 классы 141 906,1 177 290,2 

5-9 классы 107 557,1 134 354,0 

10-11 классы 106 045,0 132 463,9 

для слабослышащих учащихся (имеющих частичную 

потерю слуха и различную степень недоразвития 

речи) и позднооглохщих учащихся (оглохших в 

дошкольном или школьном возрасте, но 

сохранившим самостоятельную речь) 

    

1-4 классы 106 522,0 133 060,1 

5-9 классы 80 760,3 100 857,9 

10-11 классы 79 626,2 99 440,3 

для слепых     

1-4 классы 94 727,3 118 316,7 

5-9 классы 71 828,0 89 692,5 

10-11 классы 70 819,9 88 432,5 

для слабовидящих     

1-4 классы 71 137,9 88 830,0 

5-9 классы 53 963,4 67 361,8 

10-11 классы 53 207,4 66 416,8 

имеющих тяжелые нарушения речи     

1-4 классы 71 137,9 88 830,0 

5-9 классы 53 963,4 67 361,8 

10-11 классы 53 207,4 66 416,8 

с нарушением опорнодвигательного аппарата     

1-4 классы 170 213,4 212 674,3 

5-9 классы 128 994,6 161 150,8 

10-11 классы 127 180,1 158 882,7 

со сложными дефектами     

1-4 классы 170 213,4 212 674,3 

5-9 классы 128 994,6 161 150,8 

10-11 классы 127 180,1 158 882,7 

с задержкой психического развития     

1-4 классы 71 137,9 88 830,0 

5-9 классы 53 963,4 67 361,8 

10-11 классы 53 207,4 66 416,8 

с расстройством аутического спектра     

1-4 классы 71 137,9 88 830,0 

5-9 классы 53 963,4 67 361,8 

10-11 классы 53 207,4 66 416,8 

с умственной отсталостью     

1-4 классы 71 137,9 88 830,0 

5-9 классы 53 963,4 67 361,8 

10-11 классы 53 207,4 66 416,8 



Обучение в классах организаций, осуществляющих 

лечение, оздоровление и (или) отдых 
    

1-4 классы 15 362,8 19 111,1 

5-9 классы 10 482,3 13 010,4 

10-11 классы 9 966,2 12 365,3 

Обучение в классах, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательные организациях, имеющих 

интернат: 

    

 для глухих     

1-4 классы 159 598,2 199 405,3 

5-9 классы 120 955,5 151 102,0 

10-11 классы 119 254,4 148 975,6 

для слабослышащих учащихся (имеющих частичную 

потерю слуха и различную степень недоразвития 

речи) и позднооглохщих учащихся (оглохших в 

дошкольном или школьном возрасте, но 

сохранившим самостоятельную речь) 

    

1-4 классы 119 791,1 149 646,4 

5-9 классы 90 809,1 113 418,9 

10-11 классы 89 533,3 111 824,1 

для слепых     

1-4 классы 106 522,0 133 060,1 

5-9 классы 80 760,3 100 857,9 

10-11 классы 79 626,2 99 440,3 

для слабовидящих     

1-4 классы 79 984,0 99 887,5 

5-9 классы 60 662,6 75 735,9 

10-11 классы 59 812,1 74 672,7 

имеющих тяжелые нарушения речи     

1-4 классы 79 984,0 99 887,5 

5-9 классы 60 662,6 75 735,9 

10-11 классы 59 812,1 74 672,7 

с нарушением опорнодвигательного аппарата     

1-4 классы 191 443,9 239 212,4 

5-9 классы 145 072,7 181 248,4 

10-11 классы 143 031,4 178 696,8 

со сложными дефектами     

1-4 классы 191 443,9 239 212,4 

5-9 классы 145 072,7 181 248,4 

10-11 классы 143 031,4 178 696,8 

с задержкой психического развития     

1-4 классы 79 984,0 99 887,5 

5-9 классы 60 662,6 75 735,9 

10-11 классы 59 812,1 74 672,7 

с расстройством аутического спектра     

1-4 классы 79 984,0 99 887,5 

5-9 классы 60 662,6 75 735,9 

10-11 классы 59 812,1 74 672,7 



с умственной отсталостью     

1-4 классы 79 984,0 99 887,5 

5-9 классы 60 662,6 75 735,9 

10-11 классы 59 812,1 74 672,7 
 

 

 

 В структуру годовых нормативов субвенции включаются затраты на 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг): 

310,2 рублей на 1 воспитанника при получении общедоступного 

бесплатного дошкольного образования; 

369,72 рублей на 1 обучающегося при получении общедоступного 

бесплатного начального, общего и среднего общего образования. 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу департамента образования и 

науки Кемеровской области 

от 29.12.2017 №2409 

 

 

Поправочные коэффициенты для корректировки объемов финансирования 

фонда оплаты труда, необходимого для выплаты заработной платы 

работникам общеобразовательных организаций 

 

№ п/п Наименование муниципального образования 

Корректирующий 
коэффициент к 
фонду оплаты 

труда 

1 Анжеро-Судженский городской округ 1,2794 

2 Беловский городской округ 1,1517 

3 Березовский городской округ 1,0254 

4 Калтанский городской округ 1,1416 

5 город Кемерово  1,2339 

6 Киселевский городской округ 1,1338 

7 Ленинск-Кузнецкий городской округ 1,0708 

8 Междуреченский городской округ 1,2118 

9 Мысковский городской округ 1,2970 

10 Новокузнецкий городской округ 1,2078 

11 Осинниковский городской округ 1,2388 

12 Прокопьевский городской округ 1,2134 

13 Полысаевский городской округ 1,1989 

14 Тайгинский городской округ 1,2226 

15 Юргинский городской округ 1,2103 

16 Краснобродский городской округ 1,1017 

17 Беловский муниципальный район 1,4790 

18 Гурьевский муниципальный район 1,3307 

19 Ижморский муниципальный район 1,4745 

20 Кемеровский муниципальный район 1,1681 

21 Крапивинский муниципальный район 1,5108 

22 Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 1,4094 

23 Мариинский муниципальный район 1,3004 

24 Новокузнецкий муниципальный район 1,5568 

25 Прокопьевский муниципальный район 1,5459 

26 Промышленновский муниципальный район 1,2884 

27 Таштагольский муниципальный район 1,2533 

28 Тисульский муниципальный район 1,2856 

29 Топкинский муниципальный район 1,1622 

30 Тяжинский муниципальный район 1,3758 

31 Чебулинский муниципальный район 1,7009 

32 Юргинский муниципальный район 1,3988 

33 Яйский муниципальный район 1,4681 

34 Яшкинский муниципальный район 1,2641 

 

 



Приложение №4 

к приказу департамента образования и 

науки Кемеровской области 

от 29.12.2017 №2409 

 

 

Перечень малокомплектных муниципальных общеобразовательных 

организаций на 2018 год, по которым объем средств на покрытие затрат по 

фонду оплаты труда определяется по фактическим затратам, не зависящим от 

количества обучающихся в них 
 

 

 Междуреченск 

1.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 14» 

2.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа-интернат № 16» 

Тайга 

3.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Сурановская основная общеобразовательная школа№ 3» 

Тайгинского городского округа 

Беловский 

4.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Инюшинская средняя общеобразовательная школа» 

Гурьевский 

5.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Касьминская начальная общеобразовательная школа» 

6.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Кулебакинская начальная общеобразовательная школа» 

7.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ур-Бедаревская начальная общеобразовательная школа» 

Ижморский 

8.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Святославская средняя общеобразовательная школа» 

9.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Симбирская средняя общеобразовательная школа» 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Постниковская основная общеобразовательная школа» 

11.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новославянская основная общеобразовательная школа» 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Теплореченская основная общеобразовательная школа» 

13.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Островская начальная общеобразовательная школа» 



 

Кемеровский 

14.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Усть - Хмелевская основная общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района Кемеровской области 

15.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Успенская основная общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района 

Ленинск-Кузнецкий 

16.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Свердловская основная общеобразовательная школа» 

 Мариинский 

17.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Малопесчанская основная общеобразовательная школа» 

18.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Лебяжинская основная общеобразовательная школа» 

19.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Пихтовская основная общеобразовательная школа» 

20.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Таежно-Михайловская основная общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Загаднинская основная общеобразовательная школа» 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лысинская основная общеобразовательная школа» 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» 

24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Тайлепская основная общеобразовательная школа» 

Промышленновский 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Протопоповская основная общеобразовательная школа» 

Таштагольский 

26.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 26» 

27.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Начальная общеобразовательная школа № 28» 

28.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

29.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 31» 

30.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 34» 

31.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 37» 

32.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 70» 

33.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 164» 



 

 

 

Тяжинский 

34.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новоподзорновская средняя общеобразовательная школа» 

35.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Тисульская средняя общеобразовательная школа» 

36.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новопокровская основная общеобразовательная школа» 

37.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Валерьяновская начальная общеобразовательная школа» 

38.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Тяжиновершинская начальная общеобразовательная школа» 

Тисульский 

39.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Макаракская основная общеобразовательная школа» 

40.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Старо-Берикульская основная общеобразовательная школа» 

Чебулинский 

41.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Кураковская основная общеобразовательная школа» 

Юргинский 

42.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Белянинская основная общеобразовательная школа» 

43.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Большеямская основная общеобразовательная школа имени 

Сергея Грезина» 

Яйский 

44.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Бекетская основная общеобразовательная школа» 

45.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Вознесенская основная  общеобразовательная школа» 

46.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ишимская основная общеобразовательная школа» 

47.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Туратская основная общеобразовательная школа» 

48.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Улановская основная  общеобразовательная школа» 

Яшкинский 

49.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Саломатовская основная общеобразовательная школа 

Яшкинского муниципального района 

50.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Таловская средняя общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района»; 

51.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шахтерская основная общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 



Приложение №5 

к приказу департамента образования и 

науки Кемеровской области 

от 29.12.2017 №2409 

 

 

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Кемеровской области, работающих в сложных 

социальных условиях 

 
 

 

Анжеро-Судженск 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа № 7» 

Белово 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 5 города Белово» 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово» 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 21 города Белово» 

Березовский 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 4» 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Кемерово 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Романа 

Георгиевича Цецульникова» 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» имени Жадовца 

Николая Ивановича 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 32» имени Владимира 

Артемьевича Капитонова 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 46» 



 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 50 имени Бабенко 

Алексея Алексеевича» 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 51» 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 65». 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 68» 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 80» 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 91»  

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 74» 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Кемерово» 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 96» 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 55» 

 Киселевск 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Основная общеобразовательная 

школа № 15» 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 24» 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа  «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

Ленинск-Кузнецкий 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 15» 

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 33» 

Красный брод 

30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

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



 

 Междуреченск 

31.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 14» 

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 15» 

33.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа-интернат № 16» 

34.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным 

изучением экономики» 

36.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

Мыски 

37.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 10» 

Новокузнецк 

38.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 33» 

39.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 43» 

40.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 69» 

41.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 89» 

42.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 98» 

43.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 23» 

44.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 16» 

45.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 37» 

46.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 24» 

47.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 83» 

48.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

49.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

50.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 97» 

51.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 



 

52.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» 

53.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

Полысаево 

54.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 17» 

55.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 32» 

56.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 35» 

Тайга 

57.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 2» Тайгинского 

городского округа 

58.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Сурановская основная общеобразовательная школа№ 3» 

Тайгинского городского округа 

59.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 34» Тайгинского 

городского округа 

Юрга 

60.  «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Юрги». 

61.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

Беловский 

62.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Инюшинская средняя общеобразовательная школа» 

63.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ивановская  средняя общеобразовательная школа» 

Гурьевский 

64.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 15» 

65.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Горскинская основная общеобразовательная школа» 

66.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Касьминская начальная общеобразовательная школа» 

67.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Кулебакинская начальная общеобразовательная школа» 

68.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ур-Бедаревская начальная общеобразовательная школа» 

69.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малосалаирская средняя общеобразовательная школа» 

70.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Салаира» 



 

Ижморский 

71.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Святославская средняя общеобразовательная школа» 

72.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Симбирская средняя общеобразовательная школа» 

73.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Постниковская основная общеобразовательная школа» 

74.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новославянская основная общеобразовательная школа» 

75.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Теплореченская основная общеобразовательная школа» 

76.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Островская начальная общеобразовательная школа» 

77.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Почитанская начальная общеобразовательная школа» 

Кемеровский 

78.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Усть - Хмелевская основная общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района Кемеровской области 

79.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Успенская основная общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района 

80.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Металлплощадская средняя общеобразовательная школа » 

81.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Елыкаевская средняя общеобразовательная школа » 

 Крапивинский 

82.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Банновская основная общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий 

83.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мусохрановская начальная общеобразовательная школа» 

84.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Свердловская основная общеобразовательная школа» 

85.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Подгорновская средняя общеобразовательная школа» 

 Мариинский 

86.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Малопесчанская основная общеобразовательная школа» 

87.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Лебяжинская основная общеобразовательная школа» 

88.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Пихтовская основная общеобразовательная школа» 

89.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Таежно-Михайловская основная общеобразовательная школа» 



 

90.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тюменевская основная общеобразовательная школа» 

91.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 12» 

Новокузнецкий 

92.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Загаднинская основная общеобразовательная школа» 

93.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лысинская основная общеобразовательная школа» 

94.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» 

95.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Тайлепская основная общеобразовательная школа» 

96.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Красулинская основная общеобразовательная школа» 

97.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Осиноплесская средняя общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район 

98.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Яснополянская средняя общеобразовательная школа им. Г.И. 

Лещенко» 

Промышленновский 

99.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Протопоповская основная общеобразовательная школа» 

100.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Окуневская средняя общеобразовательная школа» 

Таштагольский 

101.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

102.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 13» 

103.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 26» 

104.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Начальная общеобразовательная школа № 28» 

105.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

106.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 31» 

107.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 34» 

108.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 37» 

109.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 70» 



 

110.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 95» 

111.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 164» 

Тяжинский 

112.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новоподзорновская средняя общеобразовательная школа» 

113.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Тисульская средняя общеобразовательная школа» 

114.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новопокровская основная общеобразовательная школа» 

115.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Валерьяновская начальная общеобразовательная школа» 

116.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Тяжиновершинская начальная общеобразовательная школа» 

117.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ступишинская средняя общеобразовательная школа» 

118.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Нововосточная средняя общеобразовательная школа» 

Топкинский 

119.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4» 

120.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 9» 

121.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Трещинская основная общеобразовательная 

школа» 

122.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центральная основная общеобразовательная 

школа» 

123.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шишинская средняя общеобразовательная 

школа» 

124.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Магистральная средняя общеобразовательная 

школа» 

125.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Сосновская основная общеобразовательная 

школа»  

126.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Раздольинская основная общеобразовательная 

школа» 



 

Тисульский 

127.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Макаракская основная общеобразовательная школа» 

128.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Старо-Берикульская основная общеобразовательная школа» 

129.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Тамбарская основная общеобразовательная школа» 

130.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Куликовская основная общеобразовательная школа» 

131.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Барандатская средняя общеобразовательная школа» 

Чебулинский 

132.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Алчедатская основная общеобразовательная школа» 

133.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дмитриевская основная общеобразовательная школа» 

134.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Курск-Смоленская основная общеобразовательная школа» 

135.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Кураковская основная общеобразовательная школа» 

136.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Николаевская основная общеобразовательная школа» 

137.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоивановская основная общеобразовательная школа» 

138.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Усманская основная общеобразовательная школа» 

139.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Усть-Чебулинская основная общеобразовательная школа» 

140.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Орлово-Розовская начальная школа-детский сад» 

141.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шестаковская начальная школа-детский сад» 

Юргинский 

142.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Мальцевская основная общеобразовательная школа» 

143.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Белянинская основная общеобразовательная школа» 

144.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Зимниковская основная общеобразовательная школа» 

145.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Большеямская основная общеобразовательная школа имени 

Сергея Грезина» 

146.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Арлюкская средняя общеобразовательная школа» 

147.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зеледеевская средняя общеобразовательная школа» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яйский 

148.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Бекетская основная общеобразовательная школа» 

149.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Вознесенская основная  общеобразовательная школа» 

150.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ишимская основная общеобразовательная школа» 

151.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Туратская основная общеобразовательная школа» 

152.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Улановская основная  общеобразовательная школа» 

153.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Яйская основная общеобразовательная школа № 3» 

Яшкинский 

154.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ленинская основная общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 

155.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Саломатовская основная общеобразовательная школа 

Яшкинского муниципального района 

156.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Таловская средняя общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района»; 

157.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шахтерская основная общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 

158.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пашковская средняя общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 

159.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Колмогоровская средняя общеобразовательная школа 

Яшкинского муниципального района» 

160.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 4 Яшкинского 

муниципального района» 



 

Приложение № 6 

к приказу департамента образования  

и науки Кемеровской области 

от 29.12.2017 №2409 

 

 

Перечень образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы общего образования, обеспечивающих высокий уровень качества 

предоставляемых образовательных услуг 

 

 

№ п/п Наименование общеобразовательной организации 

город Кемерово 

1. МБНОУ « Городской классический лицей» 

2. МБОУ «СОШ №19» 

Междуреченский городской округ 

3. МБОУ «Лицей №20» 

Новокузнецкий городской округ 

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

Прокопьевский муниципальный район 

5. МБОУ «Терентьевская средняя общеобразовательная  

школа» 

Промышленновский муниципальный район 

6. МБОУ «Заринская средняя общеобразовательная школа  

им. М.А. Аверина» 



Приложение № 7 

к приказу департамента образования  

и науки Кемеровской области 

от 29.12.2017 №2409 

 

 

Перечень общеобразовательных организаций, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (лицеи, гимназии) 

 

 

Анжеро-Судженский городской округ 

1.  
Нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 11» 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Германа Панфилова» 

Беловский городской округ 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Гимназия № 1 имени Тасирова Г.Х.»  

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 22» 

Березовский городской округ 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 15» 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 17»  

г. Кемерово 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 25» 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Гимназия № 71»  

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 42» 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 17» 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 1» 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Гимназия № 21» 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 41» 



14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 23» 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 89» 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 62»  

17.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Городской классический лицей» 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 99» 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 92 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

20.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  № 93 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Киселевский городской округ 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Лицей № 1» 

Ленинск-Кузнецкий городской округ 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 12» 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 18» 

24.  Муниципальное автономное нетиповое  общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 4» 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 8» 

Междуреченский городской округ 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия  № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 24» 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 20» 

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
 

 

 

 



30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

Новокузнецкий городской округ 

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 10» 

32.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №17 им. В.П.Чкалова» 

33.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 32» 

34.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 44», 

35.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 48» 

36.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 59» 

37.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» 

38.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 70» 

39.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 73»  

40.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 11» 

41.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 27» имени И.Д.Смолькина 

42.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 34» 

43.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 35» 

44.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 46» 

45.  Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 76» 

46.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 84 имени В.А.Власова» 

47.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 104» 

48.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 111»  

49.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 72 с углубленным изучением 

английского языка» 



50.  Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №112 с углубленным изучением 

информатики» 

Осинниковский городской округ 

51.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 36» 

Полысаевский городской округ 

52.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

53.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 44 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Прокопьевский городской округ 

54.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 72» 

55.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 57» 

56.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 32» 

Юргинский городской округ 

57.  Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  

«Гимназия города Юрги». 

58.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей города Юрги». 

Мариинский муниципальный район 

59.  Муниципальное автономное нетиповое  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеобразовательные организации, обеспечивающие углубленное 

изучение отдельных учебных предметов через реализацию 

индивидуальных учебных планов в рамках пилотной апробации 

федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования  

 

Калтанский городской округ 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 30 им. имени Н.Н. Колокольцова» 

г. Кемерово 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 89»  

Ленинск-Кузнецкий городской округ 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 12»  

Новокузнецкий городской округ 

5 Нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 44»  

Прокопьевский городской округ 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 57»  

Юргинский городской округ 

7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия г. Юрги»  

Беловский муниципальный район 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старопестерёвская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий муниципальный район 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чистогорская средняя общеобразовательная школа» 

Прокопьевский муниципальный район 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новосафоновская средняя общеобразовательная школа»  

Промышленновский муниципальный район 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Заринская средняя общеобразовательная школа имени М.А. Аверина» 
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