
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ОБЛКОМОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ  
_______04.02.2022_______                                                                             № __83___ 

Волгоград 

 

 

 
Об утверждении перечня образовательных организаций Волгоградской области, 
реализующих программы дополнительного образования детей, в которых будут                  
.              созданы новые места дополнительного образования детей в 2022 году 

 

В рамках реализации Комплекса мер ("дорожной карты") по созданию новых 

мест дополнительного образования детей в Волгоградской области, утвержденного 

постановлением Администрации Волгоградской области от 15 октября 2020 г.  

№ 626-п "О концепции мероприятия регионального проекта "Успех каждого 

ребенка", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование", по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в Волгоградской области в 2022-2023 годах", п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень образовательных организаций 

Волгоградской области, реализующих программы дополнительного образования 

детей, в которых будут созданы новые места дополнительного образования детей  

в 2022 году. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель комитета           Л.М.Савина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
 
приказом комитета образования, 

науки и молодежной политики  

Волгоградской области 

 
от  04.02.2022 №  83 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций Волгоградской области, реализующих программы дополнительного образования детей, 

в которых будут созданы новые места дополнительного образования детей в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен-

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Алексеевский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Алексеевская 
средняя школа имени 
И.В.Мушкетова Алексеев-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

403241 
 Волгоградская область, 

Алексеевский район,  
с. Алексеевская, 

 улица Ленина, д. 44 А 
 

70   75   

2.  Быковский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Урало-
ахтубинская средняя шко-
ла" Быковского муници-
пального района Волго-
градской области 

404073 
Волгоградская область, 

Быковский район, 
п. Катричев,  

ул. Шмарова, д. 8 

    75  

3.  Городищенский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Городищен-
ская средняя школа №1" 

403003  
Волгоградская область,  
Городищенский район, 

р.п. Городище, 
 улица им. Маршала  

Чуйкова, д. 6а 

    75  



2 
 

№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
4.  Городищенский 

муниципальный 
район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Новорога-
чинская средняя школа" 

403023 
Волгоградская область, 
Городищенский район,  

р.п. Новый Рогачик, 
 Озерная, д.2 

 70     

5.  Городищенский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Новонадеж-
динская средняя школа" 

403011 
Волгоградская область, 
Городищенский район, 

 п. Новая Надежда,  
улица Центральная, д.1 

    75  

6.  Городищенский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Орловская 
средняя школа им. Г.А. 
Рубанова" 

403013  
Волгоградская область,  
Городищенский район, 

 п.Орловка,  
улица Советская, д.1 б 

    75  

7.  Городищенский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Паньшин-
ская средняя школа" 

403030  
Волгоградская область, 
 Городищенский район,  

п. Паньшино, 
 улица Школьная, д.22 

  70    

8.  городской округ- 
город Волжский 

государственное бюджет-
ное профессиональное об-
разовательное учреждение 
"Волжский политехниче-
ский техникум" 

404132 
Волгоградская область, 
г. Волжский, Машино-

строителей, д. 15 

     140 

9.  городской округ- 
город Волжский 

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
"Средняя школа № 9 им. 
Харламова Ю.П. г. Волж-
ского Волгоградской об-
ласти" 

404132 
Волгоградская область,  

г. Волжский,  
улица Пионерская, 

 д. 14 

   75   
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
10.  городской округ- 

город Волжский 
муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
"Средняя школа № 14 "Зе-
леный шум" г. Волжского 
Волгоградской области" 

404120 
 Волгоградская область,  

г. Волжский,  
улица Космонавтов, д. 19 

  70  75  

11.  городской округ- 
город Волжский 

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
"Средняя школа № 15 
имени героя советского 
союза М.М. Расковой г. 
Волжского Волгоградской 
области" 

404133  
Волгоградская область,  

г. Волжский, 
 ул. имени Калинина, д. 2 

 70  75 75  

12.  городской округ- 
город Волжский 

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
"Средняя школа № 17 
имени К. Нечаевой г. 
Волжского Волгоградской 
области" 

404132 
Волгоградская область, 

 г. Волжский, 
 ул. К. Нечаевой, д. 10 

 70 70 75  140 

13.  городской округ- 
город Волжский 

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
"Средняя школа № 22 г. 
Волжского Волгоградской 
области" 

404120 
Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. акаде-

мика Королева, д. 6 

     70 

14.  городской округ- 
город Волжский 

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
"Средняя школа № 32 
"Эврика-развитие" г. 
Волжского Волгоградской 
области" 

404132 
Волгоградская область,  

г. Волжский,  
ул. Пушкина, д. 124 

  70 75 150  

15.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение дополнительно-
го образования Детско-
юношеский центр город-

403886 
 Волгоградская область,  

г. Камышин,  
улица Героя Советского 
Союза В.А. Федоркова, 

 70  75   
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ского округа-город Ка-
мышин 

д.2 

16.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение Дет-
ский сад № 45 городского 
округа-город Камышин 

403879 
Волгоградская область,  

г. Камышин,  
улица Кубанская, д.43 А 

 70     

17.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение Дет-
ский сад № 46 городского 
округа-город Камышин 

403879 
Волгоградская область,  

г. Камышин,  
улица Гагарина, д.145 А 

 70     

18.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное учреждение спортив-
ная школа № 2 городского 
округа - город Камышин 

403874 
 Волгоградская область,  

г. Камышин,  
улица Короленко, д.24 

    75  

19.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Средняя шко-
ла № 4 городского округа 
- город Камышин Волго-
градской области 

403886 
 Волгоградская область,  

г. Камышин,  
улица Набережная, д.11 

    75  

20.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Средняя шко-
ла № 5 имени героя Со-
ветского союза Давыдова 
Сергея Степановича го-
родского округа - город 
Камышин Волгоградской 
области 

403886 
 Волгоградская область,  

г. Камышин,  
улица Серафимовича, 

д.67 

 70     

21.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Средняя шко-

403886 
 Волгоградская область,  

г. Камышин,  

 70     
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ла № 6 городского округа 
- город Камышин Волго-
градской области 

улица Металлургов, д.9 

22.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Средняя шко-
ла № 8 городского округа 
- город Камышин Волго-
градской области 

403886 
 Волгоградская область,  

г. Камышин,  
улица Титова, д.11 

 70     

23.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Средняя шко-
ла № 9 городского округа 
- город Камышин Волго-
градской области 

403886 
 Волгоградская область,  

г. Камышин,  
микрорайон 6, д.15 

  70    

24.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Средняя шко-
ла № 10 городского округа 
- город Камышин Волго-
градской области 

403879 
Волгоградская область,  

г. Камышин,  
улица Кубанская, д. 96 

  140 75 75 70 

25.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Средняя шко-
ла № 11 имени героя со-
ветского союза Базарова 
Ивана Федоровича город-
ского округа - город Ка-
мышин Волгоградской 
области 

403879 
Волгоградская область,  

г. Камышин,  
улица Краснодонская, д. 

7 

     70 

26.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Средняя спе-
циализированная школа 
№ 12 имени героя России 

403879 
Волгоградская область,  

г. Камышин,  
улица Буденного, д. 16 

70 70   75  
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Александра Колгатина го-
родского округа - город 
Камышин Волгоградской 
области 

27.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Средняя шко-
ла № 14 имени героя Со-
ветского союза Д.М. Кар-
бышева городского округа 
- город Камышин Волго-
градской области 

403879 
Волгоградская область,  

г. Камышин,  
улица Мира, д. 21 

  70    

28.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Средняя шко-
ла № 15 городского округа 
- город Камышин Волго-
градской области 

403879 
Волгоградская область,  

г. Камышин,  
улица Феоктистова, д.8 

70     70 

29.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Средняя шко-
ла № 16 городского округа 
- город Камышин Волго-
градской области 

403879 
Волгоградская область,  

г. Камышин,  
улица Королева, д.18 

  70 75   

30.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Средняя шко-
ла № 17 городского округа 
- город Камышин Волго-
градской области 

403879 
Волгоградская область,  

г. Камышин,  
улица Текстильная, д.2 

    75  

31.  городской округ- 
город Камышин 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Средняя шко-
ла № 18 городского округа 
- город Камышин Волго-

403879 
Волгоградская область,  

г. Камышин,  
микрорайон 3, д.24 

 70 70  75 70 
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
градской области 

32.  городской округ- 
город 

Михайловка 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа 
№ 3 городского округа 
город Михайловка Волго-
градской области" 

403343 
Волгоградская область,  

г. Михайловка,  
улица Мичурина, д. 26 А 

     70 

33.  городской округ- 
город 

Михайловка 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа 
№ 5 городского округа 
город Михайловка Волго-
градской области" 

403343 
Волгоградская область,  

г. Михайловка, 
 улица Энгельса, д. 20 

 70     

34.  городской округ- 
город 

Михайловка 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа 
№ 7 городского округа 
город Михайловка Волго-
градской области" 

403343 
Волгоградская область,  

г. Михайловка, 
 улица Энгельса, д. 19 

    150  

35.  городской округ 
город 

Михайловка 

муниципальное образова-
тельное учреждение до-
полнительного образова-
ния "Центр детского твор-
чества городского округа 
город Михайловка Волго-
градской области" 

403343 
Волгоградская область, 

г.Михайловка,  
улица 2  

Краснознаменская, д. 29 

  70   70 

36.  городской округ- 
город Урюпинск 

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение "Дет-
ский сад № 4 "Солнышко" 
городского округа 
г.Урюпинск 

403111 
Волгоградская область, 

 г. Урюпинск,  
пер. Коммунальный, д. 5 

  70    

37.  городской округ- 
город Урюпинск 

муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 

403 111 
Волгоградская область, 

   150  70 
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
учреждение "Средняя 
школа № 3" городского 
округа город Урюпинск 
Волгоградской области 

 г. Урюпинск,  
улица Максима Горько-

го, д. 47 

38.  городской округ- 
город Урюпинск 

муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
школа № 4" городского 
округа город Урюпинск 
Волгоградской области 

403 113 
Волгоградская область, 

 г. Урюпинск,  
улица Советская, д. 150 

  70 75 75  

39.  городской округ- 
город Урюпинск 

муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
школа №6" городского 
округа город Урюпинск 
Волгоградской области 

403115 
Волгоградская область, 

 г. Урюпинск, 
 улица 50 лет Победы, 

 д. 16 

     140 

40.  городской округ- 
город Урюпинск 

муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
школа № 7" городского 
округа город Урюпинск 
Волгоградской области 

403117 
Волгоградская область, 

г.Урюпинск,  
улица Мичурина, д. 42 

     70 

41.  городской округ- 
город Урюпинск 

муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
школа №8" городского 
округа город Урюпинск 
Волгоградской области 

403111 
Волгоградская область,  

г. Урюпинск,  
пр-т Строителей, д. 4 

70 70     

42.  городской округ- 
город Урюпинск 

муниципальное автоном-
ное учреждение дополни-
тельного образования 
"Центр детского творчест-
ва" городского округа го-
род Урюпинск Волгоград-

403113 
Волгоградская область  

г. Урюпинск,  
улица Красноармейская, 

д.9  

70      
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ской области 

43.  городской округ- 
город Урюпинск 

муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия" 
городского округа город 
Урюпинск Волгоградской 
области 

403113 
Волгоградская область, 

 г. Урюпинск,  
улица Чапаева, д. 16 

70    75 140 

44.  городской округ- 
город Фролово 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Основная шко-
ла № 4 имени Ю.А. Гага-
рина" городского округа 
город Фролово 

403540 
 Волгоградская область, 

 г. Фролово,  
улица Революционная,  

д. 17 

   75   

45.  городской округ- 
город Фролово 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа 
№ 3 имени А.С. Макарен-
ко" городского округа го-
род Фролово 

403531 
Волгоградская область,  

г. Фролово,  
улица Рабочая,  

д. 62 

70      

46.  городской округ- 
город Фролово 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа 
№ 6" городского округа 
город Фролово 

403540,  
Волгоградская область, 

г. Фролово,  
улица Народная, д. 23   

70      

47.  городской округ- 
город Фролово 

муниципальное казённое 
учреждение дополнитель-
ного образования "Центр 
детского творчества" го-
родского округа город 
Фролово 

403540 
Волгоградская область,  

г. Фролово,  
улица Народная, д. 33 

  70    

48.  городской округ 
город-герой 
Волгоград 

государственное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Волгоградская 

400074  
Волгоградская область 

 г. Волгоград, 

    75  
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
школа-интернат № 5" пр.им.Столетова, д. 16 

49.  городской округ 
город-герой 
Волгоград 

государственное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Волгоградская 
школа-интернат № 7" 

400011, 
Волгоградская область 

г. Волгоград, 
ул. Криворожская, д. 1. 

  70  75  

50.  городской округ 
город-герой 
Волгоград 

государственное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Волгоград-
ская школа-интернат "Со-
звездие" 

400001  
Волгоградская область 

г. Волгоград,  
улица Большая, д.17 

   75 75  

51.  городской округ 
город-герой 
Волгоград 

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
"Гимназия № 11 Дзержин-
ского района Волгограда" 

400137  
Волгоградская область,  

г. Волгоград, 
  ул. им. Константина 

Симонова, д. 20 а 

  70    

52.  городской округ 
город-герой 
Волгоград 

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
"Средняя школа с углуб-
ленным изучением от-
дельных предметов № 49 
Краснооктябрьского рай-
она Волгограда" 

400066 
Волгоградская область,  

г. Волгоград,  
улица Репина, д. 11 

    75  

53.  городской округ 
город-герой 
Волгоград 

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
"Средняя школа № 85 
имени героя Российской 
Федерации Г.П. Лячина 
Дзержинского района 
Волгограда" 

400067 
Волгоградская область, 

 г. Волгоград, 
 ул. Эльбрусская, д. 91      

   75   

54.  городской округ 
город-герой 
Волгоград 

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
"Средняя школа № 95 
Краснооктябрьского рай-
она Волгограда" 

400009 
 Волгоградская область, 

 г. Волгоград, 
пр-т им. В.И. Ленина, 

д.151 а 

    75  
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
55.  городской округ 

город-герой 
Волгоград 

 

муниципальное учрежде-
ние дополнительного об-
разования "Детско-
юношеский центр Крас-
нооктябрьского района 
Волгограда" 

400011 
 Волгоградская область, 

 г. Волгоград, 
 улица Кузнецова,  

д. 43 

   75   

56.  городской округ 
город-герой 
Волгоград 

муниципальное учрежде-
ние дополнительного об-
разования "Детско-
юношеский центр Тракто-
розаводского района Вол-
гограда" 

400066 
Волгоградская область,  

г. Волгоград,  
ул. им. академика Бого-

мольца, д. 4а 

   75   

57.  городской округ 
город-герой 
Волгоград 

государственное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования 
"Волгоградская станция 
детского и юношеского 
туризма и экскурсий" 

400001 
Волгоградская область,  

г. Волгоград, 
 улица Пугачевская, д. 13 

70     26 

58.  городской округ 
город-герой 
Волгоград 

федеральное государст-
венное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования 
"Волгоградский государ-
ственный социально-
педагогический универси-
тет" 

400066 
Волгоградская область 

 г. Волгоград,  
пр-т им. В.И. Ленина, 

д.27 

  70    

59.  городской округ 
город-герой 
Волгоград 

муниципальное учрежде-
ние дополнительного об-
разования "Центр "Олим-
пия" Дзержинского рай-
она Волгограда" 

400040 
Волгоградская область 

 г. Волгоград,  
ул. 8-й Воздушной Ар-

мии, д. 27 

 70     

60.  Даниловский 
муниципальный 

муниципальное казенное 
образовательное учрежде-

Волгоградская область, 
Даниловский район,  

70      
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
район ние дополнительного об-

разования "Даниловский 
центр детского творчест-
ва" Даниловского муни-
ципального района Волго-
градской области 

р.п. Даниловка, 
 ул. Мордовцева ,д.12 

61.  Дубовский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение Горнопролей-
ская средняя школа Ду-
бовского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

404025 
Волгоградская область, 

Дубовский район,  
с. Горная Пролейка, ул. 

Школьная, д.1 

   75   

62.  Дубовский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение Давыдовская 
средняя школа Дубовско-
го муниципального рай-
она Волгоградской облас-
ти 

404022 
Волгоградская область, 

Дубовский район,  
с. Давыдовка, ул. 

Школьная, д.1 

 70   75  

63.  Дубовский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение Оленьевская 
средняя школа Дубовско-
го муниципального рай-
она Волгоградской облас-
ти 

404025 
Волгоградская область, 

Дубовский район,  
с. Оленье, ул. Магист-

ральная, д.9 

    75  

64.  Дубовский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение средняя школа 
№ 1 г. Дубовки Дубовско-
го муниципального рай-
она Волгоградской облас-
ти 

404002 
Волгоградская область, 

Дубовский район, 
 г. Дубовка, 

улица Советская, д.62 

   150   
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
65.  Дубовский 

муниципальный 
район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение средняя школа 
№ 2 г. Дубовки Дубовско-
го муниципального рай-
она Волгоградской облас-
ти 

404002 
Волгоградская область, 

Дубовский район, 
 г. Дубовка, 

улица Почтовая, д.52 

   75 75  

66.  Дубовский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение средняя школа 
№ 3 г. Дубовки Дубовско-
го муниципального рай-
она Волгоградской облас-
ти 

404002 
Волгоградская область, 

Дубовский район, 
 г. Дубовка, 

улица Юбилейная, д.11 

   225   

67.  Дубовский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение Устьпогожин-
ская средняя школа Ду-
бовского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

404025 
Волгоградская область, 

Дубовский район,  
с. Усть-Погожье, ул. 

Кленовая, д.1 

 70 70    

68.  Еланский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Березовская 
средняя школа имени 
И.Е.Душкина" Еланского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403731 
Волгоградская область, 

Еланский район,  
 с.Березовка,  

улица Ленина, д.185 

    75  
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
69.  Еланский 

муниципальный 
район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Большевист-
ская средняя школа имени 
А.А. Зуева" Еланского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403731 
Волгоградская область, 

Еланский район,  
 с.Большевик,  

улица Центральная, д.38 

 70     

70.  Еланский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Большемо-
рецкая средняя школа 
имени А.И. Кострикина" 
Еланского муниципально-
го района Волгоградской 
области 

403721 
Волгоградская область, 

Еланский район,  
 с. Большой Морец,  

улица Советская, д.73 

     70 

71.  Еланский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Еланская ос-
новная школа №2" Елан-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

403732 
Волгоградская область, 

Еланский район,  
р. п. Елань,  

улица Гоголя, д.2 

   75   

72.  Еланский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Еланская 
средняя школа № 1" Елан-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

403732 
 Волгоградская область, 

Еланский район,  
р. п. Елань,  

улица Ленинская, д.63 

   75  70 

73.  Еланский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Еланская 

403732 
Волгоградская область, 

Еланский район,  

 70   75  
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
средняя школа №2" Елан-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

р. п. Елань,  
улица Школьная, д.2 

74.  Еланский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Еланская 
средняя школа №3" Елан-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

403732 
Волгоградская область, 

Еланский район,  
р. п. Елань,  

улица Элеваторская, д.5 

    75  

75.  Еланский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Терсинская 
средняя школа" Еланского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403731 
Волгоградская область, 

Еланский район,  
с. Терса,  

улица Красная, д.51 

    75  

76.  Жирновский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Нижнедобрин-
ская средняя школа" 
Жирновского муници-
пального района Волго-
градской области 

403771 
Волгоградская область, 

Жирновский район, 
 с. Нижняя Добринка,  

улица Центральная, д.61 

  70    

77.  Жирновский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа 
№ 2 города Жирновска" 
Жирновского муници-
пального района Волго-
градской области 

403791 
Волгоградская область, 

Жирновский район,  
г. Жирновск, 

 улица Октябрьская, д.13 

70      

78.  Жирновский 
муниципальный 

муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-

403762 
Волгоградская область, 

70      
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
район тельного образования 

"Центр детского творчест-
ва" Жирновского муници-
пального района Волго-
градской области 

Жирновский район,  
г. Жирновск, 

 улица Советская, д.25 

79.  Жирновский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Красноярская 
средняя школа №1 имени 
В.В.Гусева" Жирновского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403780 
Волгоградская область, 

Жирновский район,  
п. Красный Яр, 

 улица Ленина, д.66 

     70 

80.  Жирновский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа 
с углубленным изучением 
отдельных предметов го-
рода Жирновска" Жир-
новского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

403792 
Волгоградская область, 

Жирновский район,  
г. Жирновск, 

 улица Лесная, д.15 

   75   

81.  Иловлинский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение дополнительно-
го образования "Детская 
юношеская спортивная 
школа" Иловлинского му-
ниципального района 
Волгоградской области 

403071 
Волгоградская область, 

Иловлинский район,  
р. п. Иловля,  

улица Кирова, д. 48 

   225   

82.   Иловлинский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение дополнительно-
го образования Центр дет-
ского творчества Илов-
линского муниципального 

403071 
 Волгоградская область, 

Иловлинский район, 
 р.п. Иловля, 

 ул. Будённого, д. 47 

  70    
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
района Волгоградской об-
ласти 

83.  Иловлинский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение Большеиванов-
ская средняя общеобразо-
вательная школа Илов-
линского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

403065 
Волгоградская область, 

Иловлинский район,  
с. Большая Ивановка,  

улица Школьная,  
д.2 А 

70      

84.  Калачевский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Пархоменская 
основная школа" Калачев-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

404548 
Волгоградская область, 

Калачевский район, 
п. Пархоменко, 

ул. Волжский д.40 

   75   

85.  Калачевский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Октябрьский 
лицей" Калачевского му-
ниципального района 
Волгоградской области 

404540 
Волгоградская область, 

Калачевский район,  
п. Октябрьский 

70  70 75   

86.  Калачевский му-
ниципальный 

район 

муниципальное казенное 
учреждение дополнитель-
ного образования "Детско-
юношеская спортивная 
школа" г. Калач-на-дону 
Волгоградской области 

404507 
Волгоградская область, 

г. Калач-на-Дону, 
улица Октябрьская, 

д.204 
 

   75   

87.  Калачевский му-
ниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа 

404507 
Волгоградская область, 

Калачевский район,  

   75   
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
№ 1 " г. Калача-на-Дону 
Волгоградской области 

г. Калач-на-Дону, 
улица Октябрьская, 

д.283 
88.  Калачевский му-

ниципальный 
район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа 
№2 имени героя Россий-
ской Федерации С.А. Ба-
сурманова" г. Калача-на-
дону Волгоградской об-
ласти 

404507 
Волгоградская область, 

Калачевский район,  
г. Калач-на-Дону, 

улица Октябрьская, 
д.73 

   75   

89.  Калачевский му-
ниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа 
№ 3" г. Калача-на-Дону 
Волгоградской области 

404507 
Волгоградская область, 

Калачевский район,  
г. Калач-на-Дону,  
улица Дубинец,  

д.18а 

     70 

90.  Калачевский му-
ниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа 
№ 4" г. Калача-на-Дону 
Волгоградской области 

404507 
Волгоградская область, 

Калачевский район,  
г. Калач-на-Дону, 

улица Революционная,  
д.421  

  70    

91.  Калачевский му-
ниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Ляпичевская 
средняя школа" Калачев-
ского муниципального 
района волгоградской об-
ласти 

404510 
Волгоградская область, 

Калачевский район,  
х. Ляпечев, 

улица Мира,  
д.7 

 70     

92.  Камышинский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение Таловская сред-
няя школа Камышинского 
муниципального района 

403854 
Волгоградская область, 
Камышинский район,  

с. Таловка, 
 ул. Молодежная, д. 1 

    75  
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Волгоградской области 

93.  Камышинский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение Воднобуерачная 
средняя школа Камышин-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

403866 
Волгоградская область, 
Камышинский район,  

с. Водобуерачное, 
 ул. Школьная, д. 17 

    75  

94.  Киквидзенский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Преображен-
ская средняя школа" 

403221 
Волгоградская область,  
Киквидзенский район, 
 ст. Преображенская, 

 улица Комсомольская,  
д.25 

  70    

95.  Киквидзенский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Мачешанская 
средняя школа" 

403221 
  Волгоградская область, 
 Киквидзенский район, 

 с. Мачеха, 
  улица Ленинская, д.27 

  70    

96.  Клетский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Клетская сред-
няя школа" Клетского му-
ниципального района 
Волгоградской области 

403562 
Волгоградская область, 

Клетский район,  
ст. Клетская,  

улица Ленина, д.32 а 

 70  150  140 

97.  Клетский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное учреждение центр до-
полнительного образова-
ния "Достижение" Клет-
ского муниципального 
района Волгоградской об-

403562 
Волгоградская область, 

Клетский район,  
ст. Клетская,  

улица Ленина, д.39 

   75   
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ласти 

98.  Клетский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Верхнебузи-
новская средняя школа" 
Клетского муниципально-
го района Волгоградской 
области 

403550 
Волгоградская область, 

Клетский район, 
 х. Верхняя Бузиновка, 
микрорайон Скопной, 

 д. 19 

70      

99.  Клетский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Манойлинская 
средняя школа" Клетского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403583 
 Волгоградская область, 

Клетский район, 
 х. Манойлин, 

 улица Школьная, д.12 

  70 75 75  

100.  Клетский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Перекопская 
средняя школа" Клетского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403572 
 Волгоградская область, 

Клетский район,  
х. Перекопка 

70  70    

101.  Клетский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Перелазовская 
средняя школа" Клетского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403587 
 Волгоградская область, 

Клетский район,  
х. Перелазовский, ул. 

Центральная, д.1 

 70   75  

102.  Клетский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Распопинская 
средняя школа" Клетского 
муниципального района 

403576 
 Волгоградская область, 

Клетский район,  
ст. Распопинская, пер. 

Ермака, д.1 

70    75  
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Волгоградской области 

103.  Котельниковский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
образовательное учрежде-
ние дополнительного об-
разования "Центр детско-
го творчества" Котельни-
ковского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

404354 
Волгоградская область, 
Котельниковский район,  

г. Котельниково,  
улица Ротмистрова, д.19 

 70     

104.  Котовский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования 
"Центр детского творчест-
ва г. Котово" Котовского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403805 
 Волгоградская область, 

Котовский район, 
 г. Котово,  

улица Мира, д. 120а 

70      

105.  Кумылженский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение Глазуновская 
средняя школа Кумыл-
женского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

403402 
Волгоградская область, 
Кумылженский район, 

 ст. Глазуновская,  
улица Народная, д. 28 

     70 

106.  Кумылженский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение Слащёвская 
средняя школа Кумыл-
женского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

403407  
Волгоградская область, 
Кумылженский район,  

ст. Слащевская, 
 улица Свободы, д.6.  

 

     70 

107.  Кумылженский 
муниципальный 

муниципальное казённое 
образовательное учрежде-

403402 
Волгоградская область, 

   75 75  
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
район ние дополнительного об-

разования Кумылженский 
центр детского творчества 
Кумылженского муници-
пального района Волго-
градской области 

Кумылженский район,  
ст. Кумылженская,  
улица Мира, д.27 

108.  Ленинский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Царевская 
средняя общеобразова-
тельная школа" Ленинско-
го муниципального рай-
она Волгоградской облас-
ти 

400620 
Волгоградская область,  

Ленинский район, 
с. Царев,  

улица им. Ленина, д.17 А 

 70    70 

109.  Ленинский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Ленинская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 1" Ле-
нинского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

404621 
  Волгоградская область, 

Ленинский район,  
г. Ленинск,  

улица им. Ленина, д 211 

 70 70 75 75 70 

110.  Ленинский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Ленинская 
средняя общеобразова-
тельная школа №2" Ле-
нинского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

404621 
  Волгоградская область, 

Ленинский район,  
г. Ленинск,  

улица Первомайская, д 1 

  70 150  140 

111.  Ленинский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Ленинская 
средняя общеобразова-
тельная школа №3" Ле-

404621 
  Волгоградская область, 

Ленинский район,  
г. Ленинск,  

улица им. Ленина, д 33а 

  70 75 150 140 
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
нинского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

112.  Ленинский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Заплавинская 
средняя общеобразова-
тельная школа" Ленинско-
го муниципального рай-
она Волгоградской облас-
ти 

404621 
  Волгоградская область, 

Ленинский район,  
с. Заплавное,  

улица 60 лет Октября, 
 д 9 

 70    70 

113.  Николаевский 
муниципальный 

район 

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
"Средняя школа №1" г. 
Николаевска Волгоград-
ской области 

404033 
Волгоградская область, 
Николаевский район,  

г. Николаевск,  
улица Октябрьская, д. 2 

 

  70 75   

114.  Николаевский 
муниципальный 

район 

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
"Средняя школа № 2" 
г.Николаевска Волгоград-
ской области 

404033 
 Волгоградская область, 

Николаевский район, 
 г. Николаевск,  

улица Свердлова, д. 30 

   75 75 70 

115.  Николаевский 
муниципальный 

район 

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
"Средняя школа № 3 с уг-
лубленным изучением от-
дельных предметов" г. 
Николаевска Волгоград-
ской области 

404033 
Волгоградская область, 
Николаевский район,  

г. Николаевск,  
улица Республиканская, 

д. 36 
 

    150  

116.  Новониколаев-
ский 

муниципальный 
район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Новоникола-
евская средняя школа № 
2" Новониколаевского 
муниципального района 

403901  
Волгоградская область,  
Новониколаевский рай-
он, р.п. Новониколаев-

ский, ул. Первомайская, 
д. 1 

    75  



24 
 

№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Волгоградской области 

117.  Октябрьский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Октябрьская 
средняя школа №1" Ок-
тябрьского муниципаль-
ного района Волгоград-
ской области 

404321 
Волгоградская область, 
Октябрьский область,  

р.п. Октябрьский, 
 улица Небыкова, д. 2 

70 70   75  

118.  Октябрьский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Абганеровская 
средняя школа" Октябрь-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

404302 
Волгоградская область, 
Октябрьский область,  

с. Абганерово, 
 улица Гагарина, д. 10 

   75 75  

119.  Октябрьский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Аксайская 
средняя школа" Октябрь-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

404311 
Волгоградская область, 
Октябрьский область,  

с. Аксай, 
 улица Усадьба колхоза, 

д. 20 

70     70 

120.  Октябрьский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Заливская 
средняя школа" Октябрь-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

404331 
Волгоградская область, 
Октябрьский область,  

с. Заливский, 
 улица Центральная, д. 

11 

  70 150   

121.  Октябрьский 
муниципальный 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-

404330 
Волгоградская область, 

 70 70    
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

район реждение "Ромашкинская 
средняя школа" Октябрь-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

Октябрьский область,  
х. Антонов, 

 улица Вишневая, д. 28 

122.  Октябрьский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Шебалинов-
ская средняя школа" Ок-
тябрьского муниципаль-
ного района Волгоград-
ской области 

404330 
Волгоградская область, 
Октябрьский область,  

х.Шебалино, 
ул.Кооперативная, д. 3/1 

 70     

123.  Октябрьский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
образовательное учрежде-
ние дополнительного об-
разования "Детско-
юношеский центр" Ок-
тябрьского муниципаль-
ного района Волгоград-
ской области 

404330 
Волгоградская область, 
Октябрьский область,  

р.п. Октябрьский, 
 улица Ленина, д.42 

  70   70 

124.  Ольховский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Киреевская 
средняя школа" Ольхов-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

403660 
Волгоградская область, 

Ольховский район,  
с. Киреева,  

улица Школьная, д. 14 

    75  
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
125.  Палласовский 

муниципальный 
район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Новостроев-
ская средняя школа" Пал-
ласовского муниципаль-
ного района Волгоград-
ской области 

404233 
Волгоградская область, 
Палласовский район,  

п. Новостройка, 
пер. Буденного, д. 4 

     70 

126.  Руднянский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Ильменская 
средняя общеобразова-
тельная школа" Руднян-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

403601 
 Волгоградская область, 

Руднянский район,  
с. Ильмень  

улица Мира, д. 4 

70      

127.  Светлоярский 
муниципальный 

район 

муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение Ивановская 
средняя общеобразова-
тельная школа 

404173 
Волгоградская область, 

Светлоярский район, 
 с. Ивановка,  

ул. Советская, д. 7 

      70 

128.  Светлоярский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Светлоярская 
средняя школа № 1" Свет-
лоярского муниципально-
го района Волгоградской 
области 

404173 
 Волгоградская область, 

Светлоярский район,  
р.п. Светлый яр, улица 

Сидорова, д. 3 

   75   

129.  Светлоярский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Светлоярская 

404173 
 Волгоградская область, 

Светлоярский район,  

  70 150  70 
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
средняя школа № 2" Свет-
лоярского муниципально-
го района Волгоградской 
области 

р.п. Светлый яр, мкр 1, д. 
23 А  

130.  Светлоярский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Кировская 
средняя школа имени А. 
Москвичёва" Светлояр-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

404180 
Волгоградская область, 

Светлоярский район,  
п. Кирова,  

улица Школьная, д. 2А 

  70    

131.  Светлоярский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Приволжская 
средняя школа" Светлояр-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

404197 
Волгоградская область, 

Светлоярский район,  
п. Приволжский, 

улица Школьная, д. 1 

   75   

132.  Светлоярский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Райгородская 
средняя школа" Светлояр-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

404187 
 Волгоградская область, 

Светлоярский район, 
 с. Райгород,  

п. Водстрой, д. 1 

   75   

133.  Светлоярский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Цацинская 
средняя школа" Светлояр-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти 

404187 
 Волгоградская область, 

Светлоярский район, 
 с. Цаца,  

ул. 18 ГМП, д. 29 

 70     

134.  Серафимовичский 
муниципальный 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-

403441 
 Волгоградская область, 

   75  70 
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№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального рай-

она (городского 

округа) 

Наименование образова-

тельной организации, на базе 

которой планируется созда-

ние новых мест 

Адрес образовательной 

организации, 

на базе которой планирует-

ся создание новых мест 

Количество создаваемых новых мест дополнительного образования детей по 

направленностям дополнительного образования детей (человеко-мест) 

туристко-

краеведче-

ская 

техни- 

ческая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортивная 

социально-

гуманитар-

ная 

естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
район реждение Зимняцкая 

средняя общеобразова-
тельная школа Серафимо-
вичского района Волго-
градской области 

Серафимовичский район, 
х.Зимняцкий, 

 улица Кирова, д. 37 

135.  Среднеахтубин-
ский 

муниципальный 
район 

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
"Средняя общеобразова-
тельная школа №3 имени 
М. Горького" р.п. Средняя 
Ахтуба 

404143  
Волгоградская область 
Срднеахтубинский рай-
он, р.п. Средняя Ахтуба,  

улица Садовая, д. 22 

     70 

136.  Суровикинский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение Средняя обще-
образовательная школа № 
1 г. Суровикино 

404412 
Волгоградская область, 
Суровикинский район, 

 г. Суровикино, 
улица Звездина, д. 20 

     140 

137.  Суровикинский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение Средняя обще-
образовательная школа 
№2 г.Суровикино 

404415  
Волгоградская область, 
Суровикинский район,  

г. Суровикино, 
 ул. Советская, д. 144а 

  70 75 75  

138.  Суровикинский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад "Березка" г. Су-
ровикино Волгоградской 
области 

404415 
Волгоградская область, 
Суровикинский район, 

 г. Суровикино, 
 улица Советская, д. 131 

   75   

139.  Суровикинский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение Дет-
ский сад "Непоседа" г. 
Суровикино Волгоград-
ской области 

404415  
Волгоградская область, 
Суровикинский район, 

г. Суровикино, 
микрорайон 1, д. 58 

    75  

140.  Суровикинский муниципальное казенное 404432   70 75   
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естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
муниципальный 

район 
общеобразовательное уч-
реждение "Лобакинская 
средняя общеобразова-
тельная школа" 

Волгоградская  область, 
Суровикинский  район, 

 х. Лобакин,  
улица Березовая, д.6 

141.  Урюпинский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Буденновская 
средняя школа Урюпин-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти" 

403100 
Волгоградская область, 

Урюпинский район, 
х. Дьяконовский-1-й, 
пер. Школьный,д.1 

70      

142.  Урюпинский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Петровская 
средняя школа Урюпин-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти" 

403124 
Волгоградская область, 

Урюпинский район, 
 х.Петровский,  

улица Ленина, д. 54 а 

 70     

143.  Урюпинский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Котовская 
средняя школа Урюпин-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти" 

403130  
Волгоградская область, 

Урюпинский район  
х. Котовский, 

пер. Почтовый, д. 15 

    75  

144.  Урюпинский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Бубновская 
средняя школа Урюпин-
ского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти" 

403101  
Волгоградская область, 

х. Бубновский, 
 улица Мира, д.16 

70      

145.  Чернышковский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое 
общеобразовательное уч-
реждение "Чернышков-

404462 
Волгоградская область, 
Чернышковский район, 

    75  
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естествен- 

нонаучная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ская средняя школа №2" 
Чернышковского муници-
пального района Волго-
градской области 

р.п. Чернышковский, 
 улица им. 2 Гвардейской 

Армии, д. 16 

  

 

 

 


