
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ     

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 

от  22.12.2015  № 2383  г. Кемерово 

 

Об установлении нормативов 

в общеобразовательных организациях 

 

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

образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 

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

Администрации Кемеровской области от 27.12.2013 № 629 «Об обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, дополнительного профессионального 

образования педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций». 

Приказываю: 

1. Установить размеры нормативов на обеспечение  государственных 

гарантий  реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях и организацию предоставления 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам по средством выделения субвенций местным бюджетам на 2016 

год (далее – нормативы субвенции). 

 

1.1. Размеры  нормативов субвенций на 2016 год 
(рублей на 1 обучающегося,  

воспитанника в дошкольной группе) 

Вид основных общеобразовательных программ 

Городской 

населенный 

пункт 

Сельский 

населенный 

пункт 

Обучение в общеобразовательной организации 

начального общего образования в очной форме 

обучения 

    

1-4 классы 39 708,8 49 496,9 

Обучение в общеобразовательной организации 

основного общего образования в очной форме 

обучения 

    

1-4 классы 30 072,1 37 451,1 

5-9 классы 24 693,0 30 727,3 



Вид основных общеобразовательных программ 

Городской 

населенный 

пункт 

Сельский 

населенный 

пункт 

Обучение в общеобразовательной организации 

среднего общего образования в очной форме 

обучения 

    

1-4 классы 29 046,9 36 169,6 

5-9 классы 23 854,7 29 679,3 

10-11 классы 32 673,5 40 702,9 

Обучение в классах, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательной 

организациях, в классах общеобразовательных 

организаций, обеспечивающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы 

(лицей, гимназии) 

    

1-4 классы 33 779,9 42 085,8 

5-9 классы 29 492,9 36 727,1 

10-11 классы 41 569,9 51 823,3 

Обучение на дому детей, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные 

организации 

    

1-4 классы 103 531,3 129 275,1 

5-9 классы 131 205,9 163 868,4 

10-11 классы 162 484,6 202 966,8 

Обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных технологий 
    

1-4 классы 245 122,3 306 263,8 

5-9 классы 297 897,1 372 232,3 

10-11 классы 319 650,6 399 424,2 

Обучение в общеобразовательной организации по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

очно-заочной форме 

    

1-4 классы 3 884,5 4 716,5 

5-9 классы 5 215,8 6 380,7 

10-11 классы 5 482,1 6 713,6 

Обучение в общеобразовательной организации по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

заочной форме 

    

1-4 классы 4 254,3 5 178,8 

5-9 классы 5 733,5 7 027,9 

10-11 классы 6 029,4 7 397,7 

 

 



Вид основных общеобразовательных программ 

Городской 

населенный 

пункт 

Сельский 

населенный 

пункт 

Обучение в общеобразовательной организации, 

расположенной на территории Кемеровской области, 

при учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской 

области, осуществляющих обучение лиц, осужденных 

к лишению свободы, не достигших возраста 30 лет и 

отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН 

России по Кемеровской области в очно-заочной 

форме обучения 

    

1-4 классы 9 172,1 11 326,1 

5-9 классы 12 618,5 15 634,1 

10-11 классы 13 307,7 16 495,7 

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 в заочной форме 

обучения 

    

1-4 классы 6 300,1 7 736,1 

5-9 классы 8 597,7 10 608,1 

10-11 классы 9 057,2 11 182,5 

Обучение в классах, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, в 

образовательных организациях, имеющих интернат 

    

1-4 классы 97 104,8 121 242,0 

5-9 классы 79 509,5 99 247,8 

10-11 классы 109 394,5 136 604,0 

Обучение в медицинских организациях     

1-4 классы 14 286,1 17 718,6 

5-9 классы 17 675,7 21 955,6 

10-11 классы 18 336,5 22 781,6 

Обучение в общеобразовательных организациях в 

группах, реализующих программу дошкольного 

образования 
47 024,3 58 558,8 

Обучение в общеобразовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных 

организациях с формой организации 

образовательного процесса: 

    

сетевая     

1-4 классы 11 282,7 13 964,3 

5-9 классы 15 573,3 19 327,6 

10-11 классы 16 431,4 20 400,3 
 



Вид основных общеобразовательных программ 

Городской 

населенный 

пункт 

Сельский 

населенный 

пункт 

с применением дистанционных технологий     

1-4 классы 11 282,7 13 964,3 

5-9 классы 15 573,3 19 327,6 

10-11 классы 16 431,4 20 400,3 

с применением электронного обучения     

1-4 классы 11 282,7 13 964,3 

5-9 классы 15 573,3 19 327,6 

10-11 классы 16 431,4 20 400,3 

Обучение в классах, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательные организациях: 

    

 для глухих     

1-4 классы 84 716,1 105 756,1 

5-9 классы 199 201,5 248 862,9 

10-11 классы 216 703,7 270 740,6 

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 51 052,1 63 676,1 

5-9 классы 119 743,4 149 540,2 

10-11 классы 130 244,7 162 666,8 

для слепых     

1-4 классы 63 120,0 79 456,1 

5-9 классы 148 984,1 186 786,2 

10-11 классы 162 110,7 203 194,5 

для слабовидящих     

1-4 классы 42 636,1 53 156,1 

5-9 классы 99 878,8 124 709,5 

10-11 классы 108 629,9 135 648,3 

имеющих тяжелые нарушения речи     

1-4 классы 42 636,1 53 156,1 

5-9 классы 99 878,8 124 709,5 

10-11 классы 108 629,9 135 648,3 

с нарушением опорнодвигательного аппарата     

1-4 классы 51 052,1 63 676,1 

5-9 классы 119 743,4 149 540,2 

10-11 классы 130 244,7 162 666,8 

с задержкой психического развития     

1-4 классы 42 636,1 53 156,1 

5-9 классы 99 878,8 124 709,5 

10-11 классы 108 629,9 135 648,3 



Вид основных общеобразовательных программ 

Городской 

населенный 

пункт 

Сельский 

населенный 

пункт 

с расстройством аутического спектра     

1-4 классы 42 636,1 53 156,1 

5-9 классы 99 878,8 124 709,5 

10-11 классы 108 629,9 135 648,3 

с умственной отсталостью     

1-4 классы 42 636,1 53 156,1 

5-9 классы 99 878,8 124 709,5 

10-11 классы 108 629,9 135 648,3 

  

 В структуру годовых нормативов субвенции включаются: 

1) размер учебных расходов: 

- 517,32 рублей на 1 обучающегося; 

- 820,44 рублей на 1 воспитанника дошкольной группы; 

- 72 рубля на 1 обучающегося дополнительного образования 

2) размер расходов на организацию предоставления дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам: 

- 38,76 рублей на 1 обучающегося; 

- 65,76 рублей на 1 воспитанника дошкольной группы; 

- 42,64 рубля на 1 обучающегося в общеобразовательных организациях, 

работающих в сложных социальных условиях. 

 

1.2. Размеры нормативов на возмещение затрат на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам по средством выделения субсидий на 2016 год  
 

                                                                              (рублей на 1 обучающегося) 

Вид основных общеобразовательных программ 

Городской 

населенный 

пункт 

Сельский 

населенный 

пункт 

Обучение в общеобразовательной организации 

начального общего образования в очной форме 

обучения 

    

1-4 классы 39 670,0 49 458,2 

Обучение в общеобразовательной организации 

основного общего образования в очной форме 

обучения 

    

1-4 классы 30 033,3 37 412,4 

5-9 классы 24 654,3 30 688,5 

 



Вид основных общеобразовательных программ 

Городской 

населенный 

пункт 

Сельский 

населенный 

пункт 

Обучение в общеобразовательной организации 

среднего общего образования в очной форме 

обучения 

    

1-4 классы 29 008,2 36 130,9 

5-9 классы 23 815,9 29 640,6 

10-11 классы 32 634,8 40 664,1 

Обучение в классах, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательной 

организациях, в классах общеобразовательных 

организаций, обеспечивающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы 

(лицей, гимназии) 

    

1-4 классы 33 741,1 42 047,1 

5-9 классы 29 454,2 36 688,4 

10-11 классы 41 531,1 51 784,5 

Обучение в классах, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, в 

образовательных организациях, имеющих интернат 

    

1-4 классы 97 066,0 121 203,2 

5-9 классы 79 470,7 99 209,1 

10-11 классы 109 355,7 136 565,3 

 

 

 В структуру годовых нормативов субвенции включаются: 

- размер учебных расходов: 

    - 517,32  рублей на 1 обучающегося. 

  

 

2. Установить коэффициенты стимулирования: 

- учителей – 1,62; 

- прочего персонала, не осуществляющего учебный процесс – 1,447. 

 

 

3. Установить диапазон отклонений планового фонда оплаты труда к 

исчисленному по нормативу в пределах от 1,0000 до 1,4468. 

 

 

4. Установить корректирующие коэффициенты к фонду оплаты труда в 

структуре нормативов субвенции по муниципальным образованиям: 

 

 

 



№ п/п 
Наименование муниципального 

образования 

Корректирующий 

коэффициент к 

фонду оплаты 

труда 

1 г. Анжеро-Судженск 1,0616 

2 г. Белово 1,0823 

3 г. Березовский 1,0239 

4 г. Калтан 1,1408 

5 г. Кемерово 1,1001 

6 г. Киселевск 1,1075 

7 г. Ленинск- Кузнецкий 1,0329 

8 г. Междуреченск 1,1566 

9 г. Мыски 1,0620 

10 г. Новокузнецк 1,1503 

11 г. Осинники 1,1049 

12 г. Полысаево 1,0349 

13 г. Прокопьевск 1,1114 

14 г. Тайга 1,2280 

15 г. Таштагол 1,1807 

16 г. Юрга 1,0876 

17 п. Краснобродский 1,0569 

18 р-н Беловский  1,2956 

19 р-н Гурьевский  1,1860 

20 р-н Ижморский  1,3641 

21 р-н Кемеровский  1,0801 

22 р-н Крапивинский  1,2579 

23 р-н Ленинск-Кузнецкий  1,2280 

24 р-н Мариинский  1,2807 

25 р-н Новокузнецкий  1,4109 

26 р-н Прокопьевский  1,3479 

27 р-н Промышленновский  1,1999 

28 р-н Тисульский  1,3279 

29 р-н Топкинский  1,1463 

30 р-н Тяжинский  1,3643 

31 р-н Чебулинский  1,4269 

32 р-н Юргинский  1,1720 

33 р-н Яйский  1,4468 

34 р-н Яшкинский  1,2051 

 

5. Утвердить перечень малокомплектных общеобразовательных 

организаций на 2016 год, которым выделяется на покрытие затрат объем  

средств, не зависящий от количества обучающихся, в пределах выделенной 

на 2015 г. субвенции муниципальным образованиям (Приложение 1). 

 



6. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, работающих 

в сложных социальных условиях, на 2016 год (Приложение 2). 

 

7. Утвердить перечень образовательных организаций реализующих 

образовательные программы общего образования, обеспечивающих высокий 

уровень качества предоставляемых образовательных услуг, на 2016 год 

(Приложение 3). 

 

8. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 

осуществлять финансирование общеобразовательных организаций через 

лицевые счета получателей бюджетных средств, согласно установленных 

нормативов. 

 

9. Приказ вступает в силу с 1 января  2016 года. 

 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника департамента Л.Н. Якимову. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник департамента 

  

А.В. Чепкасов 



 

Приложение № 1 

к приказу департамента  

образования и науки  

Кемеровской области 

от 22.12.2015 № 2383 
 

 

Перечень малокомплектных общеобразовательных организаций  

на 2016 год 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного учреждения 

г. Междуреченск 

1.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 15» 

3.  Муниципальная казенная общеобразовательная школа-интернат 

«Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего 

образования № 16» 

г. Тайга 

4.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Сурановская основная общеобразовательная школа № 3»  

Беловский район 

5.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                        

«Инюшинская средняя общеобразовательная школа» 

Гурьевский район 

6.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Касьминская  начальная общеобразовательная школа» 

7.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кулебакинская начальная общеобразовательная школа» 

8.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                                     

«Ур - Бедаревская начальная общеобразовательная школа» 

Ижморский район 

9.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новославянская основная общеобразовательная школа» 

10.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Святославская средняя общеобразовательная школа» 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Теплореченская основная общеобразовательная школа» 

12.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Симбирская средняя общеобразовательная школа» 

13.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Островская начальная  общеобразовательная школа» 

14.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Берикульская основная общеобразовательная школа» 



 

 

Кемеровский район 

15.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                           

«Усть-Хмелевская основная общеобразовательная школа» 

16.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Успенская основная общеобразовательная школа» 

Крапивинский район 

17.  Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Березовская 

начальная  школа – детский сад» 

18.  Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного  возраста «Ключевская 

начальная школа – детский сад» 

19.  Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Каменская начальная  

школа – детский сад» 

Ленинск-Кузнецкий район 

20.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Свердловская основная общеобразовательная школа» 

Мариинский район 

21.  Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Пихтовская основная общеобразовательная школа» 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малопесчанская  основная общеобразовательная школа» 

23.  Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Таежно-Михайловская основная общеобразовательная школа» 

24.  Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Лебяжинская основная общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лысинская основная  общеобразовательная школа» 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Загаднинская  основная  общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район 

27.  Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Большекерлегешская основная общеобразовательная школа» 

Промышленновский район 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Протопоповская основная общеобразовательная школа» 



 

Таштагольский район 

29.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 26» 

30.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 28» 

31.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

Каларский филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

32.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 31» 

33.  Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 34» 

34.  Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 36» 

35.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 37» 

36.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 70» 

37.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 80» 

38.  Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 95» 

39.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 164» 

Тисульский район 

40.  Муниципальное  казённое  общеобразовательное учреждение  

«Макаракская основная  общеобразовательная школа» 

41.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение                       

«Старо-Берикульская основная общеобразовательная школа» 

Тяжинский район 

42.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                 

«Тисульская средняя общеобразовательная школа» 

43.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Тяжиновершинская основная общеобразовательная школа» 

44.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Валерьяновская начальная общеобразовательная школа»  

45.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новоподзорновская средняя общеобразовательная школа» 

46.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                        

«Акимо-Анненская основная общеобразовательная школа» 

47.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Новопокровская средняя общеобразовательная школа 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топкинский район 

48.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                      

«Усть-Сосновская основная общеобразовательная школа» 

Чебулинский район 

49.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кураковская основная общеобразовательная школа» 

Юргинский район 

50.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Белянинская основная общеобразовательная школа» 

51.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                                                                                                           

«Большеямская основная общеобразовательная школа имени Сергея 

Грезина» 

52.  Муниципальнное казенное общеобразовательное учреждение 

«Елгинская начальная школа-детский сад» 

53.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Зимниковская основная общеобразовательная школа» 

54.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Мальцевская основная общеобразовательная школа» 

Яйский район 

55.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Улановская основная  общеобразовательная школа» 

56.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Вознесенская основная  общеобразовательная школа» 

57.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ишимская основная общеобразовательная школа» 

58.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Туратская основная общеобразовательная школа» 

59.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бекетская основная общеобразовательная школа» 

Яшкинский район 

60.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шахтерская основная общеобразовательная школа» 

61.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ленинская основная общеобразовательная школа» 

62.  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Таловская  средняя общеобразовательная школа» 

63.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Саломатовская основная общеобразовательная школа» 



Приложение № 2 

к приказу департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

от 22.12.2015 № 2383 

 

Перечень 

общеобразовательных организаций,  

работающих в сложных социальных условиях 
 

№ п/п Наименование общеобразовательной организации 

Анжеро-Судженский городской округ 

1.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Беловский городской округ 

2.  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 5 города Белово» 

3.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 города Белово» 

Новокузнецкий городской округ 

4.  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 83» 

5.  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 23» 

6.  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» 

7.  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 24» 

8.  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 33» 

9.  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 16» 

10.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Прокопьевский городской округ 

11.  МБОУ «Школа № 70» 

12.  МБОУ «Школа № 66» 

Тайгинский городской округ 

13.  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» 

Ижморский муниципальный район 

14.  МБОУ «Почитанская начальная общеобразовательная школа» 

15.  МБОУ «Постниковская основная общеобразовательная школа» 

Крапивинский муниципальный район 

16.  МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» 

17.  МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 

18.  МБОУ «Мусохрановская начальная общеобразовательная школа» 

19.  МБОУ «Чкаловская основная общеобразовательная школа» 

20.  МБОУ «Демьяновская средняя общеобразовательная школа» 

21.  МБОУ «Подгорновская средняя общеобразовательная школа» 

22.  МБОУ «Чусовитинская средняя общеобразовательная школа» 
 

 



Мариинский муниципальный район 

23.  МБОУ «Тюменевская основная общеобразовательная школа» 

24.  МБОУ «Благовещенская основная общеобразовательная школа» 

25.  МБОУ «Красноорловская средняя общеобразовательная школа» 

Промышленновский муниципальный район 

26.  МБОУ «Журавлевская основная общеобразовательная школа» 

27.  МБОУ «Краснинская основная общеобразовательная школа» 

28.  МБОУ «Трудовская основная общеобразовательная школа» 

29.  МБОУ «Окуневская средняя общеобразовательная школа» 

30.  МБОУ «Вагановская средняя общеобразовательная школа» 

Таштагольский муниципальный район 

31.  МБОУ «Основная общеобразовательная школа №18» 

32.  МБОУ «Основная общеобразовательная школа №13» 

33.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 

Тисульский муниципальный район 

34.  МКОУ «Старо-Берикульская основная общеобразовательная школа» 

35.  МКОУ «Макаракская основная общеобразовательная школа» 

36.  МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 

Топкинский муниципальный район 

37.  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 4» 

38.  МБОУ «Глубокинская основная общеобразовательная школа» 

39.  МБОУ «Рассветская средняя общеобразовательная школа» 

40.  МБОУ «Магистральная средняя общеобразовательная школа» 

41.  МБОУ «Шишинская средняя общеобразовательная школа» 

Тяжинский муниципальный район 

42.  МБОУ «Кубитетская основная общеобразовательная школа» 

Чебулинский муниципальный район 

43.  МБОУ «Михайловская начальная школа-детский сад» 

44.  МБОУ «Николаевская основная общеобразовательная школа» 

45.  МБОУ «Новоивановская средняя общеобразовательная школа» 

46.  МБОУ «Дмитриевская основная общеобразовательная школа» 

Юргинский муниципальный район 

47.  МБОУ «Попереченская основная общеобразовательная школа» 

48.  МБОУ «Новоромановская основная общеобразовательная школа» 

49.  МБОУ «Мальцевская основная общеобразовательная школа» 

50.  МБОУ «Арлюкская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 



Яшкинский муниципальный район 

51.  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 4 Яшкинского 

муниципальногзо района» 

52.  МБОУ «Мальцевская основная общеобразовательная школа» 

53.  МБОУ «Арлюкская средняя общеобразовательная школа» 

54.  МБОУ «Шахтерская основная общеобразовательная школа» 

55.  МБОУ «Таловская средняя общеобразовательная школа» 

56.  МБОУ «Ботьевская основная общеобразовательная школа» 

57.  МБОУ «Акациевская средняя общеобразовательная школа» 

58.  МБОУ «Пашковская средняя общеобразовательная школа» 

59.  МБОУ «Саломатовская основная общеобразовательная школа» 
 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу департамента  

образования и науки  

Кемеровской области 

от 22.12.2015 № 2383 

 

 

Перечень образовательных организаций реализующих образовательные 

программы общего образования, обеспечивающих высокий уровень 

качества предоставляемых образовательных услуг, на 2016 год 

 

 

№ п/п Наименование общеобразовательной организации 

город Кемерово 

1. МБНОУ «Лицей» 

Междуреченский городской округ 

2. МБОУ «Лицей №20» 

Новокузнецкий городской округ 

3. МБНОУ «Лицей №84» 

Промышленновский муниципальный район 

4. МБОУ «Промышленновская средняя общеобразовательная школа 

№56» 
 


