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Коды образовательных учреждений, расположенных на территории Саратовской области 

 

 

АТЕ код ОУ Полное наименование образовательного учреждения по ЕГРЮЛ 

Александрово-Гайский муниципальный район 

201 201000 Отдел образования администрации Александрово-Гайского муниципального района  

201 201013 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201023 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201033 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 

с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201043 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа       

с. Камышки Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201053 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа          

с. Новоалександровка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201063 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Канавка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201073 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Варфоломеевка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201083 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Луков-Кордон Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 



201 201093 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

п. Приузенский Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201011 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» 

с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» 

с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201031 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» 

с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201041 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» 

с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201051 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Пчѐлка» 

с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201061 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» 

с. Новоалександровка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201071 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чебурашка» 

п. Приузенский Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201081 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 

с. Варфоломеевка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201091 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» с. Канавка 

Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чипполино» 

с. Луков-Кордон Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201111 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Полюшко» 

с. Камышки Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201121 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 

с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 

201 201010 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

Детского Творчества» с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской 

области 



201 201020 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района 

Саратовской области 

Аркадакский муниципальный район 

202 202000 Управление образования администрации муниципального образования Аркадакского муниципального 

района 

202 202013 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Аркадака Саратовской области 

202 202023 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 2 города Аркадака Саратовской области 

202 202033 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 3 города Аркадака Саратовской области 

202 202043 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

с. Алексеевка Аркадакского района Саратовской области 

202 202053 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

с. Баклуши Аркадакского района Саратовской области 

202 202063 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

с. Кистендей Аркадакского района Саратовской области 

202 202073 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

с. Красное Знамя Аркадакского района Саратовской области 

202 202083 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

с. Малиновка Аркадакского района Саратовской области 

202 202093 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

с. Новосельское Аркадакского района Саратовской области 

202 202103 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

с. Ольшанка Аркадакского района Саратовской области 

202 202113 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

села Росташи Аркадакского района Саратовской области 

 



202 202123 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

с. Чиганак Аркадакского района Саратовской области 

202 202133 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

села Семеновка Аркадакского района Саратовской области 

202 202014 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа 

п. Шебалов Аркадакского района Саратовской области 

202 202024 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа 

с. Львовка Аркадакского района Саратовской области 

202 202034 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа 

с. Подгорное Аркадакского района Саратовской области 

202 202044 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа 

с. Грачевка Аркадакского муниципального района Саратовской области 

202 202054 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа 

с. Ивановка Аркадакского района Саратовской области 

202 202064 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа 

с. Софьино Аркадакского района Саратовской области 

202 202074 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа 

с. Б. Журавка Аркадакского района Саратовской области 

202 202011 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Солнышко»  

. Аркадака Саратовской области 

202 202021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Светлячок»                       

г. Аркадака Саратовской области 

202 202031 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Звездочка»                       

г. Аркадака Саратовской области 

202 202041 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Ласточка» 

г. Аркадака Саратовской области 

202 202051 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чайка» г. Аркадака 

Саратовской области 

 



202 202061 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Ласточка» с. Большая 

Журавка Аркадакского района Саратовской области 

202 202071 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Дюймовочка» 

с. Ивановка Аркадакского района Саратовской области 

202 202081 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» 

села Красное Знамя Аркадакского района Саратовской области» 

202 202091 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Василек» 

с. Кистендей Аркадакского района Саратовской области 

202 202101 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Теремок» 

с. Ольшанка Аркадакского района Саратовской области 

202 202111 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Летяжевского 

санатория» пос. Летяжевский санаторий Аркадакского района Саратовской области 

202 202121 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» с. Семеновка 

Аркадакского района Саратовской области 

202 202010 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дом детского творчества города Аркадака Саратовской области 

202 202020 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей -                  

Дворец спорта для детей и юношества города Аркадака Саратовской области 

202 202030 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования детей                   

«Детско-юношеская спортивная школа города Аркадака Саратовской области» 

Аткарский муниципальный район 

203 203000 Управление образования администрации Аткарского муниципального района 

203 203013 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 1                    

имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области 

203 203023 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 2           

города Аткарска Саратовской области 

203 203033 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 3            

города Аткарска Саратовской области 



203 203043 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 6          

города Аткарска Саратовской области 

203 203053 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 8            

города Аткарска Саратовской области 

203 203063 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 9                 

города Аткарска Саратовской области 

203 203073 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 10               

города Аткарска Саратовской области 

203 203083 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Барановка 

Аткарского района Саратовской области 

203 203093 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Белгаза 

Аткарского района Саратовской области 

203 203103 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Большая 

Екатериновка Аткарского района Саратовской области 

203 203113 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Большая 

Осиновка Аткарского района Саратовской области 

203 203123 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Вяжля 

Аткарского района Саратовской области 

203 203133 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа                            

села Даниловка Аткарского района Саратовской области 

203 203143 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа                               

села Елизаветино Аткарского района Саратовской области 

203 203153 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Земляные 

Хутора Аткарского района  Саратовской области 

203 203163 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Кочетовка 

Аткарского района Саратовской области 

203 203173 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа                          

поселка Лопуховка Аткарского района Саратовской области 

 



203 203183 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Марфино 

Аткарского района Саратовской области 

203 203193 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа               

деревни Ершовка Аткарского района Саратовской области 

203 203203 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Малые 

Копены Аткарского района Саратовской области 

203 203213 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Озерное 

Аткарского района Саратовской области 

203 203223 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа                        

села Приречное Аткарского района Саратовской области 

203 203233 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Песчанка 

Аткарского района Саратовской области 

203 203243 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Петрово 

Аткарского района Саратовской области 

203 203253 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа                      

села Прокудино Аткарского района Саратовской области 

203 203263 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа                        

поселка Тургенево Аткарского района Саратовской области 

203 203273 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Умет 

Аткарского района Саратовской области 

203 203283 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Языковка 

Аткарского района Саратовской области 

203 203293 Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа                       

посѐлка Сазоново Аткарского района Саратовской области 

203 203014 Муниципальное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа                                

села Малая Осиновка Аткарского района Саратовской области 

203 203012 Муниципальное общеобразовательное учреждение - начальная общеобразовательная школа              

деревни Синельниково Аткарского района Саратовской области 

 



203 203022 Муниципальное общеобразовательное учреждение - начальная общеобразовательная школа                  

села Средний Колышлей Аткарского района Саратовской области 

203 203011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 

«Ласточка» города Аткарска Саратовской области 

203 203021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 «Колокольчик»                      

города Аткарска Саратовской области Российской Федерации  

203 203031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 3 

«Родничок» города Аткарска Саратовской области 

203 203041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Улыбка» г. Аткарска 

Саратовской области» 

203 203051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 5 «Звездочка»                              

города Аткарска Саратовской области Российской Федерации 

203 203061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 7 «Яблочко» города Аткарска 

Саратовской области  

203 203071 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Солнышко» 

города Аткарска Саратовской области 

203 203081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Солнышко» села Приречное 

Аткарского района Саратовской области Российской Федерации  

203 203091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Березка» поселка Тургенево 

Аткарского района Саратовской области 

203 203101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Березка» села Озерное 

Аткарского района Саратовской области 

203 203111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» поселка Лопуховка 

Аткарского района Саратовской области 

203 203010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа города Аткарска Саратовской области» 

203 203020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества города Аткарска Саратовской области» 

 



203 203030 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр юношеского 

технического творчества города Аткарска Саратовской области» 

Базарно-Карабулакский муниципальный район 

204 204000 Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 

области 

204 204013 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 1 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области» 

204 204023 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 2 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области» 

204 204033 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

п. Свободный Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204043 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

с. Хватовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204053 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

с. Алексеевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204063 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

с. Берѐзовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204073 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа        

с. Большая Чечуйка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204083 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа       

с. Вязовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204093 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          

с. Ивановка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204103 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

с. Казанла Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204113 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

с. Липовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204123 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          

с. Максимовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 



204 204133 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

с. Старая Жуковка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204143 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                

с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204153 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

с. Стригай Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204163 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          

с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204173 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

с. Тепляковка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204183 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

с. Шняево Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204193 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

с. Яковлевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204203 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

с. Большой Содом Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204213 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

с. Большая Гусиха Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204223 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

с. Первая Ханенѐвка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204014 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа    

с. Ключи Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204024 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа   

с. Репьевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204011 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Теремок»       

р.п. Базарный Карабулак Саратовской области» 

204 204021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Светлячок» 

р.п. Базарный Карабулак Саратовской области» 

 



204 204031 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Радость»             

р.п. Базарный Карабулак Саратовской области» 

204 204041 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга»               

р.п. Базарный Карабулак Саратовской области» 

204 204051 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Алексеевка 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204061 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Ивановка 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204071 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Вязовка                  

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204081 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Казанла              

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204091 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Березовка 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 п. Свободный 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204111 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Ивушка»         

с. Липовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204121 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Дубравушка» 

с. Липовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Сухой Карабулак 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204141 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Ключи Базарно-

Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204151 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Тепляковка 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204161 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Большая Гусиха 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

 



204 204171 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Шняево               

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204181 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Первая Ханенѐвка 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Старая Жуковка 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204201 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Яковлевка 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204211 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Белая Гора 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204221 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Стригай             

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204231 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Максимовка 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204241 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Лесная Нееловка 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204251 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок»                        

с. Большая Чечуйка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204261 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок»                        

с. Хватовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204271 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Большой Содом 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

204 204281 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

Балаковский муниципальный район 

205 205000 Комитет образования администрации Балаковского муниципального района 

205 205016 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» г. Балаково Саратовской 

области 



205 205026 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» г. Балаково Саратовской 

области 

205 205015 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Балаково Саратовской 

области 

205 205025 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Балаково Саратовской 

области 

205 205013 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 2» г. Балаково Саратовской области 

205 205023 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          

№ 3» г. Балаково Саратовской области 

205 205033 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 4» г. Балаково Саратовской области 

205 205043 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 5» г. Балаково Саратовской области 

205 205053 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 7» г. Балаково Саратовской области 

205 205063 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

№ 11» г. Балаково Саратовской области 

205 205073 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 12» г. Балаково Саратовской области 

205 205083 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

№ 13» г. Балаково Саратовской области 

205 205093 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                                 

№ 16» г. Балаково Саратовской области 

205 205103 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 18» г. Балаково Саратовской области 

205 205113 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 19» г. Балаково Саратовской области 

 



205 205123 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                 

№ 21» г. Балаково Саратовской области 

205 205133 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

№ 22» г. Балаково Саратовской области 

205 205143 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 25» г. Балаково Саратовской области 

205 205153 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 26» г. Балаково Саратовской области 

205 205163 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 28» г. Балаково Саратовской области 

205 205173 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                

п. Головановский» Балаковского района Саратовской области 

205 205183 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

с. Кормежка» Балаковского района Саратовской области 

205 205193 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

с. Маянга» Балаковского района Саратовской области 

205 205203 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

с. Натальино» Балаковского района Саратовской области 

205 205213 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

с. Наумовка» Балаковского района Саратовской области 

205 205223 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

п. Николевский» Балаковского района Саратовской области 

205 205233 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

п. Новониколаевский» Балаковского района Саратовской области 

205 205243 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                  

с. Новая Елюзань» Балаковского района Саратовской области 

205 205253 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

с. Новополеводино» Балаковского района Саратовской области 

 



205 205017 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 27 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Балаково Саратовской области 

205 205014 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 6» г. Балаково Саратовской области 

205 205024 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 8» г. Балаково Саратовской области 

205 205034 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 10 имени майора В.В. Малярова» г. Балаково Саратовской области 

205 205044 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 14» г. Балаково Саратовской области 

205 205054 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 15» г. Балаково Саратовской области 

205 205064 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа       

с. Быков Отрог» Балаковского района Саратовской области 

205 205074 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа   

с. Еланка» Балаковского района Саратовской области 

205 205084 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Ивановка» Балаковского района Саратовской области 

205 205094 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Красный Яр» Балаковского района Саратовской области 

205 205104 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Комсомольское» Балаковского района Саратовской области 

205 205114 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Малая Быковка» Балаковского района Саратовской области 

205 205124 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Малое Перекопное» Балаковского района Саратовской области 

205 205134 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Матвеевка» Балаковского района Саратовской области 

 



205 205144 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Николевка» Балаковского района Саратовской области 

205 205154 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Плеханы» Балаковского района Саратовской области 

205 205164 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа          

с Подсосенки» Балаковского района Саратовской области 

205 205174 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Пылковка» Балаковского района Саратовской области 

205 205184 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Сухой Отрог» Балаковского района Саратовской области 

205 205194 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Хлебновка» Балаковского района Саратовской области 

205 205012 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа 

с. Никольское Казаково» Балаковского района Саратовской области 

205 205011 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего 

вида № 1 г. Балаково Саратовской области 

205 205021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 1 села Натальино 

Балаковского района Саратовской области 

205 205031 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 2 г. Балаково 

Саратовской области  

205 205041 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего 

вида № 3 «Радуга» г. Балаково Саратовской области 

205 205051 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 4 г. Балаково 

Саратовской области 

205 205061 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного 

вида № 5 «Умка» г. Балаково Саратовской области 

205 205071 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 6 «Тополек»            

г. Балаково Саратовской области 

 



205 205081 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 7 г. Балаково 

Саратовской области 

205 205091 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 8 г. Балаково 

Саратовской области 

205 205101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 9 г. Балаково 

Саратовской области 

205 205111 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 10 

«Подсолнушек» г. Балаково Саратовской области 

205 205121 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 11 г. Балаково 

Саратовской области 

205 205131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного 

вида № 12 «Журавушка» г. Балаково Саратовской области 

205 205141 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №13 г. Балаково 

Саратовской области 

205 205151 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего 

вида № 15 «Мальвина» г. Балаково Саратовской области 

205 205161 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 18 «Малыш»         

г. Балаково Саратовской области 

205 205171 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного 

вида № 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области 

205 205181 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного 

вида № 24 «Непоседы» г. Балаково Саратовской области 

205 205191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного 

вида № 33 г. Балаково Саратовской области 

205 205201 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 34 «Теремок»                  

г. Балаково Саратовской области 

205 205211 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного 

вида № 38 «Семицветик» г. Балаково Саратовской области 

 



205 205221 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 39 г. Балаково 

Саратовской области 

205 205231 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного 

вида № 41 «Березка» г. Балаково Саратовской области 

205 205241 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного 

вида № 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области 

205 205251 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 56 г. Балаково 

Саратовской области 

205 205261 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 57 г. Балаково 

Саратовской области 

205 205271 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 61 г. Балаково 

Саратовской области 

205 205281 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного 

вида № 62 «Золотая рыбка» г. Балаково Саратовской области 

205 205291 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 64 г. Балаково 

Саратовской области 

205 205301 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 65 г. Балаково 

Саратовской области 

205 205311 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад № 70 «Теремок»« г. Балаково Саратовской области 

205 205321 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного 

вида № 72 «Родничок» г. Балаково Саратовской области 

205 205331 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад села Большой 

Кушум Балаковского района Саратовской области 

205 205341 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад села Комсомольское 

Балаковского района Саратовской области 

205 205351 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад села Малая Быковка 

Балаковского района Саратовской области 

 



205 205361 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад села Матвеевка 

Балаковского района Саратовской области 

205 205371 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад села Маянга 

Балаковского района Саратовской области 

205 205381 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад села Николевка 

Балаковского района Саратовской области 

205 205391 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад                                 

поселка Николевский Балаковского района Саратовской области 

205 205401 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Зернышко»          

поселка Новониколаевский Балаковского района Саратовской области 

205 205411 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад села Новая Елюзань 

Балаковского района Саратовской области 

205 205421 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад села Подсосенки 

Балаковского района Саратовской области 

205 205431 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад села Пылковка 

Балаковского района Саратовской области 

205 205441 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад села Сухой Отрог 

Балаковского района Саратовской области 

205 205010 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей» г. Балаково Саратовской области 

205 205020  Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа № 1» г. Балаково Саратовской области 

205 205030  Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа № 2» г. Балаково Саратовской области 

 

205 205040 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр» Балаковского 

муниципального района Саратовской области 



Балашовский муниципальный район 

206 206000 Управление образования администрации Балашовского муниципального района 

206 206013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3                          

г. Балашова Саратовской области» 

206 206023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4                          

г. Балашова Саратовской области» 

206 206033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 

г. Балашова Саратовской области» 

206 206043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6                           

г. Балашова Саратовской области имени Крылова И.В.» 

206 206053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7                            

г. Балашова Саратовской области» 

206 206063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9                                  

г. Балашова Саратовской области» 

206 206073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 

 г. Балашова Саратовской области» 

206 206083 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15  

г. Балашова Саратовской области» 

206 206093 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16  

г. Балашова Саратовской области» 

206 206103 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17  

г. Балашова Саратовской области» 

206 206113 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Барки 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206123 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области» 

206 206133 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

поселка Восход Балашовского района Саратовской области» 



206 206143 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Данилкино 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206153 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Красная Кудрявка Балашовского района Саратовской области» 

206 206163 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Лесное 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206173 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Малая Семеновка Балашовского района Саратовской области» 

206 206183 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Новопокровское Балашовского района Саратовской области» 

206 206193 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Октябрьский Балашовского района Саратовской области» 

206 206203 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Пады 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206213 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Первомайский Балашовского района Саратовской области» 

206 206223 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской области» 

206 206233 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Репное 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206243 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Родничок 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206253 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Соцземледельский Балашовского района Саратовской области» 

206 206263 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ст. Хопер 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206273 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Сухая Елань 

Балашовского района Саратовской области» 

 



206 206283 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Терновка 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206293  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Тростянка 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206303 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Хоперское 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206015 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия им. Героя Советского Союза  

Ю.А. Гарнаева г. Балашова Саратовской области» 

206 206025 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 г. Балашова Саратовской области 

206 206106 Муниципальная общеобразовательная школа – интернат «Лицей-интернат г. Балашова                    

Саратовской области» 

206 206018 Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 2 г. Балашова Саратовской области 

206 206108 Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 3 г. Балашова Саратовской области» при федеральном бюджетном  

учреждении «Тюрьма Главного управления Федеральной службы исполнения наказания при 

Саратовской области» 

206 206118 Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 4 г. Балашова Саратовской области» при Федеральном бюджетном 

учреждении «Лечебное исправительное учреждение № 3 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Саратовской области» 

206 206014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа имени              

Героя Советского Союза Привалова Ивана Михайловича с. Алмазово Балашовского района Саратовской 

области» 

206 206024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Ветельный 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Дуплятка 

Балашовского района Саратовской области» 

 



206 206044 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Котоврас 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206054 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Малый Мелик Балашовского района Саратовской области» 

206 206011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Челночок» г. Балашова Саратовской области» 

206 206021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Ивушка» г. Балашова Саратовской области» 

206 206031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Одуванчик» г. Балашова Саратовской области» 

206 206041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Космос» г. Балашова Саратовской области» 

206 206051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Черемушки» г. Балашова 

Саратовской области» 

206 206061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Дюймовочка» г. Балашова Саратовской области» 

206 206071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Юбилейный» г. Балашова Саратовской области» 

206 206081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Золотой ключик» г. Балашова Саратовской области» 

206 206091 Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Звездочка» г. Балашова Саратовской области» 

206 206101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка» г. Балашова 

Саратовской области» 

206 206111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Росинка» г. Балашова Саратовской области» 

206 206121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Дубравушка» г. Балашова Саратовской области» 

 



206 206131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Ландыш» г. Балашова Саратовской области» 

206 206141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Ласточка» г. Балашова Саратовской области» 

206 206151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Ёлочка» г. Балашова Саратовской области»  

206 206161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лучик» г. Балашова 

Саратовской области» 

206 206171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» с. Пады 

Балашовского района Саратовской области»  

206 206181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» пос. Октябрьский 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Земляничка» пос. Садовый 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206201 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Елочка» с. Алмазово 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206211 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» с. Сухая Елань 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206221 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гнездышко» р.п. Пинеровка 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206231 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» р.п. Пинеровка 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206241 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» с. Терновка 

Балашовского района саратовской области» 

206 206251 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ландыш» с. Устиновка 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206261 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Василек» с. Заречное 

Балашовского района Саратовской области» 

 



206 206271 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ветерок» с. Данилкино 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206281 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Зернышко» с. Репное 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206291 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сосенка» с. Котоврас 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206301 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колобок» с. Малый Мелик 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206311 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ласточка» с. Лесное 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206321 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Красная шапочка» с. Барки 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206331 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Огонек» с. Малая Семеновка 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206341 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звездочка» с. Новопокровское 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206351 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка» п. Соцземледельский 

Балашовского района Саратовской области 

206 206361 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» с. Хоперское 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206371 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Капелька» п. Ветельный 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206381 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» п. Первомайский 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206391 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» п. Александровский 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206401 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» с. Тростянка 

Балашовского района Саратовской области» 

 



206 206411 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Флажок» п. Красная Кудрявка 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206421 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» с. Старый Хопер 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206431 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш» с. Родничок 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206441 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ежик» с. Хоперское 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206451 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» с. Большой Мелик 

Балашовского района Саратовской области» 

206 206010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества г. Балашова Саратовской области» 

206 206020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр эстетического 

воспитания детей г. Балашова Саратовской области» 

206 206030 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных 

натуралистов г. Балашова Саратовской области» 

206 206040 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных 

техников г. Балашова Саратовской области» 

206 206050 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных 

туристов г. Балашова Саратовской области» 

Балтайский муниципальный район 

207 207000 Отдел образования администрации Балтайского муниципального района 

207 207013 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

 с. Балтай Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207023 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Барнуковка Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207033 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Большие Озерки Балтайского муниципального района Саратовской области 



207 207043 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Донгуз Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207053 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Пилюгино Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207063 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Садовка Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207073 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Столыпино Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207083 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Царевщина Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207014 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа  

с. Сосновка Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207011 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Балтай» 

Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Барнуковка» 

Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207031 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Большие Озѐрки» 

Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207041 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Донгуз» 

Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207051 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Пилюгино» 

Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207061 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Садовка» 

Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207071 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Сосновка» 

Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207081 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Столыпино» 

Балтайского муниципального района Саратовской области 

 



207 207091 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Царевщина» 

Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207010 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношеская спортивная школа Балтайского муниципального района Саратовской области 

207 207020 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества Балтайского муниципального района Саратовской области» 

Вольский муниципальный район 

208 208000 Управление образования администрации Вольского муниципального района  

208 208015 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Вольска Саратовской области 

208 208016 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Вольска Саратовской области» 

208 208013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Сенной 

Вольского района Саратовской области» 

208 208023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Вольска 

Саратовской области» 

208 208033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Вольска 

Саратовской области» 

208 208043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Вольска 

Саратовской области» 

208 208053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Вольска 

Саратовской области» 

208 208063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11  

г. Вольска Саратовской области» 

208 208073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16  

имени Героя Советского Союза К.А. Рябова г. Вольска Саратовской области» 

208 208083 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17  

г. Вольска Саратовской области» 

208 208093 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19  

г. Вольска Саратовской области» 



208 208103 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47  

п. Сенной Вольского района Саратовской области» 

208 208113 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Колояр 

Вольского района Саратовской области» 

208 208123 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Нижняя 

Чернавка Вольского района Саратовской области» 

208 208133 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

р.п. Черкасское Вольского района Саратовской области» 

208 208143 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Широкий  Буерак Вольского района Саратовской области» 

208 208153 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Терса 

Вольского района Саратовской области» 

208 208163 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Верхняя Чернавка Вольского района Саратовской области» 

208 208173 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Куриловка 

Вольского района Саратовской области» 

208 208014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 10 

 г. Вольска Саратовской области» 

208 208024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Барановка 

Вольского района Саратовской области» 

208 208034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Междуречье Вольского района Саратовской области» 

208 208044 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Кряжим 

Вольского района Саратовской области» 

208 208054 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Ключи 

Вольского района Саратовской области» 

208 208064 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Куликовка 

Вольского района Саратовской области» 

 



208 208074 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Талалихино Вольского района Саратовской области» 

208 208084 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Покурлей 

Вольского района Саратовской области» 

208 208094 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Покровка 

Вольского района Саратовской области» 

208 208104 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Николаевка  Вольского района Саратовской области» 

208 208114 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Калмантай 

Вольского района Саратовской области» 

208 208124 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Богатое 

Вольского района Саратовской области» 

208 208702 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная  школа - детский сад с. Осиновка Вольского района Саратовской области» 

208 208011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 

«Ласточка» г. Вольска Саратовской области» 

208 208021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с. Терса Вольского района 

Саратовской области» 

208 208031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Росинка» г. Вольска 

Саратовской области» 

208 208041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 с. Терса Вольского района 

Саратовской области» 

208 208051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Капелька» г. Вольска 

Саратовской области» 

208 208061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Колокольчик» 

комбинированного вида г. Вольска Саратовской области» 

208 208071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 г. Вольска Саратовской 

области» 

 



208 208081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 г. Вольска Саратовской 

области» 

208 208091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 г. Вольска Саратовской 

области» 

208 208101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 п. Сенной Вольского 

района Саратовской области» 

208 208111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Вишенка» г. Вольска 

Саратовской области» 

208 208121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Медвежонок» г. Вольска 

Саратовской области» 

208 208131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Лужок» г. Вольска 

Саратовской области» 

208 208141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 17 

«Ладушки» г. Вольска Саратовской области 

208 208151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Рябинка» г. Вольска 

Саратовской области» 

208 208161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 г. Вольска Саратовской 

области» 

208 208171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Родничок» г. Вольска 

Саратовской области» 

208 208181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25 

«Теремок» г. Вольска Саратовской области» 

208 208191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Ягодка» п. Сенной 

Вольского района Саратовской области» 

208 208201 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Сказка» 

комбинированного вида г. Вольска Саратовской области» 

208 208211 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50 п. Сенной Вольского 

района Саратовской области» 

 



208 208221 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51 п. Сенной Вольского 

района Саратовской области» 

208 208231 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» р.п. Черкасское 

Вольского района Саратовской области» 

208 208241 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» р.п. Черкасское 

Вольского района Саратовской области» 

208 208251 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Василек» р.п. Черкасское 

Вольского района Саратовской области» 

208 208261 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Белогорное Вольского района 

Саратовской области» 

208 208271 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Верхняя Чернавка Вольского 

района Саратовской области» 

208 208281 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Колояр Вольского района 

Саратовской области» 

208 208291 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Талалихино Вольского района 

Саратовской области» 

208 208301 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Кряжим Вольского района 

Саратовской области» 

208 208311 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Широкий Буерак Вольского 

района Саратовской области» 

208 208321 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Куриловка Вольского района 

Саратовской области» 

208 208331 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Калмантай Вольского района 

Саратовской области» 

208 208341 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Елховка Вольского района 

Саратовской области» 

208 208351 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Тепловка Вольского района 

Саратовской области» 

 



208 208361 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Ю.Маза Вольского района 

Саратовской области» 

208 208010 Муниципальное образовательное учреждение для детей «Центр дополнительного образования «Радуга» 

г. Вольска Саратовской области 

Воскресенский муниципальный район 

209 209000 Отдел образования администрации Воскресенского муниципального района  

209 209011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гномик» с. Усовка 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Капелька» с. Булгаковка 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» села Березняки 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Синодское 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» с. Елшанка 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»  

села Ново-Алексеевка Воскресенского района Саратовской области» 

209 209071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Капелька» с. Биктимировка 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Василек» с. Славянка 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» с. Воскресенское 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колобок» села Чардым 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Усовка 

Воскресенского района Саратовской области» 



209 209024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Андреевка 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Чардым 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209044 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Студеновка Воскресенского района Саратовской области» 

209 209054 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Медянниково Воскресенского района Саратовской области» 

209 209064 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Славянка 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209074 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Березняки 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области» 

209 209023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Букатовка 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Елшанка 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Синодское 

Воскресенского района Саратовской области» 

209 209053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Ново-Алексеевка Воскресенского района Саратовской области» 

 

209 209012 Муниципальное образовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа с. Кошели 

Воскресенского района Саратовской области» 

 

209 209022 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа  

с. Булгаковка Воскресенского района Саратовской области» 

 



Дергачевский муниципальный район 

210 210000 Управление образования администрации Дергачевского муниципального района  

210 210011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» р.п. Дергачи 

Саратовской области 

210 210021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» р.п. Дергачи 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» р.п. Дергачи 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аленушка» р.п. Дергачи 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с. Алтата 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с. Петропавловка 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Камышово 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка» с. Жадовка 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дуслык» с. Верхазовка 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Шатлык» с. Сафаровка 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алиса» с. Новоросляевка 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» п. Демьяс 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чебурашка» п. Советский 

Дергачевского района Саратовской области 



210 210141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» п. Орошаемый 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» п. Первомайский 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» п. Прудовой 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» п. Красноозерный 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дружба» п. Степной 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» п. Мирный 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210201 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Яблонька» п. Зерновой 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210211 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» с. Антоновка 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210221 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Василек» с. Васильевка 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210231 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» п. Восточный 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210241 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка» п. Октябрьский 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210251 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» п. Золотуха 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210261 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дружба» р.п. Дергачи 

Дергачевского района Саратовской области 

210 210271 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек» п. Свободный 

Дергачевского района Саратовской области 

 



210 210013 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

р.п. Дергачи» Дергачевского района Саратовской области 

210 210023 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

р.п. Дергачи» 

210 210033 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Первомайский» Дергачевского района Саратовской области 

210 210043 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Мирный Дергачевского района Саратовской области» 

210 210053 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Антоновка Дергачевского района Саратовской области» 

210 210063 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Орошаемый Дергачевского района Саратовской области» 

210 210073 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Зерновой Дергачевского района Саратовской области» 

210 210083 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Жадовка» 

Дергачѐвского района Саратовской области 

210 210093 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 с. Новоросляевка» Дергачевского района Саратовской области 

210 210103 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Сафаровка» Дергачевского района Саратовской области 

210 210113 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Петропавловка Дергачевского района Саратовской области» 

210 210123 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 п. Октябрьский» Дергачевского района Саратовской области 

210 210133 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 п. Восточный Дергачевского района Саратовской области» 

210 210143 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Алтата» Дергачевского района Саратовской области 

 



210 210153 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Красноозѐрный» Дергачевского района Саратовской области 

210 210163 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

 с. Верхазовка Дергачевского района Саратовской области 

210 210173 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 с. Демьяс Дергачевского района Саратовской области» 

210 210014 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

п. Советский» Дергачевского района Саратовской области 

210 210024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Камышево» Дергачевского района Саратовской области 

210 210034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Тимонин 

Дергачевского района Саратовской области» 

210 210010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» р.п. Дергачи Дергачевского района Саратовской области 

210 210020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская 

спортивная школа р.п. Дергачи Саратовской области 

Духовницкий муниципальный район 

211 211000 Управление образования администрации Духовницкого муниципального района  

211 211013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Ново-Захаркино Духовницкого района Саратовской области» 

211 211023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Брыковка 

Духовницкого района Саратовской области» 

211 211033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Березовая Лука Духовницкого района Саратовской области» 

211 211043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Теликовка 

Духовницкого района Саратовской области» 

211 211053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка 

Духовницкого района Саратовской области» 



211 211063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Горяйновка 

Духовницкого района Саратовской области» 

211 211073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Полеводинское Духовницкого района Саратовской области» 

211 211083 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Липовка 

Духовницкого района Саратовской области» 

211 211093 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

р.п. Духовницкое Духовницкого района Саратовской области» 

211 211014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Никольское Духовницкого района Саратовской области» 

211 211024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Озерки 

Духовницкого района Саратовской области» 

211 211702 Муниципальное образовательное учреждение «Начальная школа - детский сад р.п. Духовницкое 

Духовницкого района Саратовской области» 

211 211011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» с. Дубовое 

Духовницкого района Саратовской области» 

211 211021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малышка» с. Брыковка 

Духовницкого района Саратовской области» 

211 211031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» с. Горяйновка 

Духовницкого района Саратовской области» 

211 211041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дмитриевский» с. Дмитриевка 

Духовницкого района Саратовской области» 

211 211051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Новозахаркино 

Духовницкого района Саратовской области» 

211 211061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Озерки 

Духовницкого района Саратовской области» 

211 211071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» с. Никольское 

Духовницкого района Саратовской области» 

 



211 211081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» 

 р.п. Духовницкое Духовницкого района Саратовской области» 

211 211091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» с. Теликовка 

Духовницкого района Саратовской области» 

211 211101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» п. Полеводинский 

Духовницкого района Саратовской области» 

211 211010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» р.п. Духовницкое Духовницкого района Саратовской области 

Екатериновский муниципальный район 

212 212000 Управление образования администрации Екатериновского муниципального района  

212 212013 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

№ 1 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области 

212 212023 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 2 

р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области 

212 212033 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Альшанка Екатериновского района Саратовской области 

212 212043 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

 с. Андреевка Екатериновского района Саратовской области 

212 212053 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Бакуры Екатериновского района Саратовской области 

212 212063 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. 

Бутурлинка Екатериновского района Саратовской области 

212 212073 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

 с. Воронцовка Екатериновского района Саратовской области 

212 212083 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

 с. Вязовка Екатериновского района Саратовской области 

212 212093 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Галахово Екатериновского района Саратовской области 



212 212103 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Ивановка Екатериновского района Саратовской области 

212 212113 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

п. Индустриальный Екатериновского района Саратовской области 

212 212123 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Колено Екатериновского района Саратовской области 

212 212133 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Комаровка Екатериновского района Саратовской области 

212 212143 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Кипцы Екатериновского района Саратовской области 

212 212153 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Крутояр Екатериновского района Саратовской области  

212 212163 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Кручи Екатериновского района Саратовской области 

212 212173 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

 с. Новоселовка Екатериновского района Саратовской области 

212 212183 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

п. Прудовой Екатериновского района Саратовской области  

212 212193 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

 с. Сластуха Екатериновского района Саратовской области 

212 212203 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Упоровка Екатериновского района Саратовской области 

212 212213 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

 п. Юбилейный Екатериновского района Саратовской области 

212 212014 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа 

 с. Изнаир Екатериновского района Саратовской области 

212 212024 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа  

с. Переезд Екатериновского района Саратовской области 

 



212 212012 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - начальная общеобразовательная школа  

с. Баклуши Екатериновского района Саратовской области 

212 212022 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - начальная общеобразовательная школа 

 с. Киселевка Екатериновского района Саратовской области 

212 212018 Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) 

общеобразовательная школа р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области 

212 212011 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 1 «Тополек» 

 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области 

212 212021 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 2 «Улыбка»  

р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области 

212 212031 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 3 «Березка»  

р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области 

212 212041 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 4 «Ивушка»  

с. Бакуры Екатериновского района Саратовской области 

212 212051 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 5 «Дюймовочка» 

 с. Альшанка Екатериновского района Саратовской области 

212 212061 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 6 «Светлячок» 

с.Андреевка Екатериновского района Саратовской области 

212 212071 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 7 «Малыш»  

с. Вязовка Екатериновского района Саратовской области 

212 212081 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 14 «Яблонька»  

п. Прудовой Екатериновского района Саратовской области 

212 212091 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 15 «Теремок»  

п. Индустриальный Екатериновского района Саратовской области 

212 212101 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 16 с. Слатуха 

Екатериновского района Саратовской области 

212 212010 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» Екатериновского района Саратовской области 

 



212 212020 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области. 

Ершовский муниципальный район 

213 213000 Управление образования администрации Ершовского муниципального района 

213 213013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ершова 

Саратовской области» 

213 213023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ершова 

Саратовской области» 

213 213033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Ершова 

Саратовской области» 

213 213043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ершова 

Саратовской области» 

213 213053 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 

г. Ершова Саратовской области» 

213 213063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Лобки 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Миусс 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213083 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Орлов-Гай 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213093 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Чапаевка  

Ершовского района Саратовской области» 

213 213103 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Семено-Полтавка Ершовского района Саратовской области» 

213 213113 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Моховое 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213123 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Новорепное 

Ершовского района Саратовской области» 



213 213133 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Учебный 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213143 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Рефлектор 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213153 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Краснянка 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213163 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Целинный 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213173 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Кушумский 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213183 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                          

п. Красный Боец Ершовского района Саратовской области» 

213 213193 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Осинов-Гай 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213203 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Антоновка 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213213 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Перекопное 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213223 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Новосельский Ершовского района Саратовской области» 

213 213233 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Верхний Кушум Ершовского района Саратовской области» 

213 213024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Васильевка 

Ершовского района Саратовской области»  

213 213034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Чкалово 

Ершовского района Саратовской области» 

 



213 213044 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Южный 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213054 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа                       

с. Черная Падина Ершовского района Саратовской области» 

213 213064 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Сокорная 

Балка Ершовского района Саратовской области» 

213 213074 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

п. Полуденный Ершовского района Саратовской области» 

213 213084 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Чугунка 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213094 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Марьевка 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213702 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа - детский сад с. Новая Краснянка Ершовского района Саратовской области» 

213 213011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Тополек» г. Ершова 

Саратовской области» 

213 213021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Машенька» г. Ершова Саратовской области» 

213 213031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3 

«Звездочка» г. Ершова Саратовской области» 

213 213041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Родничок» с. Антоновка 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Малышок» г. Ершова 

Саратовской области» 

213 213061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 7 

«Солнышко» г. Ершова Саратовской области» 

213 213071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Гномик» п. Прудовой 

Ершовского района Саратовской области» 

 



213 213081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» г. Ершова 

Саратовской области» 

213 213091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Колокольчик»  

п. Тулайково Ершовского района Саратовской области» 

213 213101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Одуванчик» 

 п. Новосельский Ершовского района Саратовской области» 

213 213111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Клубничка»  

с. Верхний Кушум Ершовского района Саратовской области» 

213 213121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Светлячок» п. Целинный 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Чишмя» с. Осинов-Гай 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Колокольчик»  

с. Новорепное Ершовского района Саратовской области» 

213 213151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Калинка» с. Орлов-Гай 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Ромашка» с. Васильевка 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Сказка» с. Рефлектор 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Улыбка» с. Перекопное 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Вишенка» с. Миус 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213201 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Дюймовочка» 

 п. Садовый Ершовского района Саратовской области» 

213 213211 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Рябинка» с. Моховое 

Ершовского района Саратовской области» 

 



213 213221 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Веселая семейка»  

п. Кушумский Ершовского района Саратовской области» 

213 213231 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Березка» с. Орлов-Гай 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213241 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Зернышко» п. Южный 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213251 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Колобок» с. Дмитриевка 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213261 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Чебурашка» с. Чугунка 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213271 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Морозко» п. Лесной 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213281 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Ивушка» г. Ершова 

Саратовской области» 

213 213291 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Золотое зернышко» 

 п. Учебный Ершовского района Саратовской области» 

213 213301 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Василек-1» г. Ершова 

Саратовской области» 

213 213311 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 35 

«Аленушка-1» г. Ершова Саратовской области» 

213 213321 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 «Солнечный лучик» 

 с. Лобки Ершовского района Саратовской области» 

213 213331 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Журавлик» с. Чапаевка 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213341 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38 «Малыш» с. Черная 

Падина Ершовского района Саратовской области» 

213 213351 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39 «Пчелка» с. Краснянка 

Ершовского района Саратовской области» 

 



213 213361 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49 «Колосок» с. Чкалово 

Ершовского района Саратовской области» 

213 213010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа города Ершова Саратовской области» 

213 213020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества г. Ершова Саратовской области» 

Ивантеевский муниципальный район 

214 214000 Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области 

214 214015 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия с. Ивантеевка Ивантеевского района 

Саратовской области» 

214 214013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Знаменский 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Николаевка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Бартеневка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ивановка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Яблоновый Гай Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Канаевка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Клевенка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Чернава 

Ивантеевского района Саратовской области» 



214 214044 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Арбузовка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214054 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Раевка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214064 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Восточный 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Мирный Ивантеевского 

района Саратовской области» 

214 214021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Раевка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» п. Знаменский 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» с. Николаевка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка» с. Ивантеевка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Аленушка» с. Ивановка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Аленушка» с. Канаевка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Бартеневка Ивантеевского 

района Саратовской области» 

214 214091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

«Колосок» с. Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования для детей Ивантеевского района Саратовской области» 

214 214020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества Ивантеевского района Саратовской области» 

 



Калининский муниципальный район 

215 215000 Управление образования администрации Калининского муниципального района  

215 215013 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1 г. Калининска Саратовской области» 

215 215023 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2 г. Калининска Саратовской области» 

215 215033 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Александровка 3-я Калининского района Саратовской области» 

215 215043 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Ахтуба Калининского района Саратовской области» 

215 215053 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Анастасьино Калининского района Саратовской области» 

215 215063 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 с. Большая Ольшанка Калининского района Саратовской области» 

215 215073 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 с. Малая Екатериновка Калининского района Саратовской области» 

215 215083 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Казачка Калининского района Саратовской области» 

215 215093 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Колокольцовка Калининского района Саратовской области» 

215 215103 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Красноармейское Калининского района Саратовской области» 

215 215113 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Новые Выселки Калининского района Саратовской области» 

215 215123 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 с. Новая Ивановка Калининского района Саратовской области» 

215 215133 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Озерки Калининского района Саратовской области» 



215 215143 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Нижегороды Калининского района Саратовской области» 

215 215153 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Сергиевка Калининского района Саратовской области» 

215 215163 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 с. Свердлово Калининского района Саратовской области» 

215 215173 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Симоновка Калининского района Саратовской области» 

215 215183 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Славновка Калининского района Саратовской области» 

215 215193 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Степное Калининского района Саратовской области» 

215 215203 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Таловка Калининского района Саратовской области. 

215 215213 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Широкий Уступ Калининского района Саратовской области» 

215 215014 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Михайловка Калининского района Саратовской области» 

215 215024 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Первомайское Калининского района Саратовской области» 

215 215034 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. 

Шклово Калининского района Саратовской области» 

215 215011 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 г. Калининска 

Саратовской области» 

215 215021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 г. Калининска 

Саратовской области» 

215 215031 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 г. Калининска 

Саратовской области» 

 



215 215041 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Калининска 

Саратовской области» 

215 215051 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 г. Калининска 

Саратовской области» 

215 215061 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Калининска 

Саратовской области» 

215 215071 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад                                             

с. Александровка 3-я Калининского района Саратовской области» 

215 215081 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Казачка 

Калининского района Саратовской области» 

215 215091 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Колокольцовка 

Калининского района Саратовской области» 

215 215101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Свердлово 

Калининского района Саратовской области» 

215 215111 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Степное 

Калининского района Саратовской области» 

215 215121 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Симоновка 

Калининского района Саратовской области» 

215 215131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Лебедка 

Калининского района Саратовской области» 

215 215141 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Озерки 

Калининского района  Саратовской области» 

215 215151 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Новые Выселки 

Калининского района Саратовской области» 

215 215010 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества 

г. Калининска Саратовской области» 

215 215020 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Калининска Саратовской области» 

 



Красноармейский муниципальный район 

216 216000 Управление образования администрации Красноармейского муниципального района  

216 216014 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

села Старая Топовка Красноармейского района Саратовской области» 

216 216024 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

села Гвардейское Красноармейского района Саратовской области» 

216 216034 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

села Мордово Красноармейского района Саратовской области» 

216 216044 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа              

№ 19 села Ключи Красноармейского района Саратовской области» 

216 216054 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

села Ваулино Красноармейского района Саратовской области» 

216 216064 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа             

№ 24 села Ревино Красноармейского района Саратовской области» 

216 216074 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села 

Дубовка Красноармейского района Саратовской области» 

216 216084 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа   

села Карамыш Красноармейского района Саратовской области» 

216 216094 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа           

№ 17 села Карамышевка Красноармейского района Саратовской области» 

216 216104 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

села Елшанка Красноармейского района Саратовской области» 

216 216114 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

села Гусево Красноармейского района Саратовской области» 

216 216124 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

села Меловое Красноармейского района Саратовской области» 

216 216134 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

села Сплавнуха Красноармейского района Саратовской области» 



216 216013 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 2 города Красноармейска Саратовской области» 

216 216023 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 3 города Красноармейска Саратовской области» 

216 216033 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

села Садовое Красноармейского района Саратовской области» 

216 216043 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 4 города Красноармейска Саратовской области» 

216 216053 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа        

№ 6 села Каменка Красноармейского района Саратовской области» 

216 216063 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 

станции Паницкая Красноармейского района Саратовской области» 

216 216073 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          

№ 8 города Красноармейска Саратовской области» 

216 216083 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 

поселка Каменский Красноармейского района Саратовской области» 

216 216093 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 

села Золотое Красноармейского района Саратовской области» 

216 216103 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 

села Луганское Красноармейского района Саратовской области» 

216 216113 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 

села Нижняя Банновка Красноармейского района Саратовской области» 

216 216123 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23 

села Первомайское Красноармейского района Саратовской области» 

216 216133 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 52 

станции Карамыш Красноармейского района Саратовской области» 

216 216143 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                

села Высокое Красноармейского района Саратовской области» 

 



216 216153 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

села Рогаткино Красноармейского района Саратовской области» 

216 216163 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

села Некрасово Красноармейского района Саратовской области» 

216 216173 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

села Бобровка Красноармейского района Саратовской области» 

216 216018 Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 43 станции Паницкой Красноармейского района Саратовской области» 

216 216011 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2                                     

г. Красноармейска Саратовской области» 

216 216021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3  

 г. Красноармейска Саратовской области» 

216 216031 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9  

г. Красноармейска Саратовской области» 

216 216041 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10  

г. Красноармейска Саратовской области» 

216 216051 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12  

г. Красноармейска Саратовской области» 

216 216061 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14  

г. Красноармейска Саратовской области» 

216 216071 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15  

г. Красноармейска Саратовской области» 

216 216081 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16  

г. Красноармейска Саратовской области» 

216 216091 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Высокое 

Красноармейского района Саратовской области» 

216 216101 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Ревино 

Красноармейского района Саратовской области» 

 



216 216111 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Бобровка 

Красноармейского района Саратовской области» 

216 216121 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Усть-Золиха 

Красноармейского района Саратовской области» 

216 216131 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Дубовка 

Красноармейского района Саратовской области» 

216 216141 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Ключи 

Красноармейского района Саратовской области» 

216 216151 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Садовое 

Красноармейского района Саратовской области» 

216 216161 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Сплавнуха 

Красноармейского района Саратовской области» 

216 216171 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Сосновка 

Красноармейского района Саратовской области» 

216 216181 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Золотое 

Красноармейского района Саратовской области» 

216 216191 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ст. Карамыш 

Красноармейского района Саратовской области» 

216 216201 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Гвардейское 

Красноармейского района Саратовской области» 

216 216211 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Нижняя Банновка 

Красноармейского района Саратовской области» 

216 216221 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Рогаткино 

Красноармейского района Саратовской области» 

216 216231 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Каменка 

Красноармейского района Саратовской области» 

216 216241 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад поселка Каменский 

Красноармейского района Саратовской области» 

 



216 216010 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа № 1 г. Красноармейска Саратовской области» 

216 216020 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа № 2 г. Красноармейска Саратовской области» 

216 216030 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества г. Красноармейска Саратовской области» 

216 216040 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества с. Золотое Красноармейского района Саратовской области имени Героя Советского 

Союза Синельникова В.П.» 

Краснокутский муниципальный район 

217 217000 Управление образования администрации Краснокутского муниципального района  

217 217013 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 1 

 г. Красный Кут Саратовской области 

217 217023 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 2  

г. Красный Кут Саратовской области 

217 217033 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 3  

г. Красный Кут Саратовской области 

217 217043 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Логиновка 

Краснокутского района Саратовской области 

217 217053 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Лепехинка 

Краснокутского района Саратовской области 

217 217063 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области 

217 217073 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Журавлевка 

Краснокутского района Саратовской области 

217 217083 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Рекорд 

Краснокутского района Саратовской области 

217 217093 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Кирово 

Краснокутского района Саратовской области 



217 217103 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Интернациональное Краснокутского района Саратовской области 

217 217113 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Лебедевка 

Краснокутского района Саратовской области 

217 217123 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Комсомольское Краснокутского района Саратовской области 

217 217133 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Дьяковка 

Краснокутского района Саратовской области 

217 217143 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Ямское 

Краснокутского района Саратовской области 

217 217153 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Карпенка 

Краснокутского района Саратовской области 

217 217014 Муниципальное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа с. Чкалово 

Краснокутского района Саратовской области 

217 217024 Муниципальное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа с. Усатово 

Краснокутского района Саратовской области 

217 217034 Муниципальное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа п. Семенной 

Краснокутского района Саратовской области 

217 217011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Звездочка» г. Красный 

Кут Саратовской области» 

217 217021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Колокольчик» г. Красный 

Кут Саратовской области» 

217 217031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Радуга» г. Красный Кут 

Саратовской области» 

217 217041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Ромашка» с. Ахмат 

Краснокутского района Саратовской области» 

217 217051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Елочка» с. Дьяковка 

Краснокутского района Саратовской области» 

 



217 217061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Василек» с. Рекорд 

Краснокутского района Саратовской области 

217 217071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское 

Краснокутского района Саратовской области» 

217 217081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Улыбка»  

с. Интернациональное Краснокутского района Саратовской области» 

217 217091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Колокольчик» с. Усатово 

Краснокутского района Саратовской области» 

217 217101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Вишенка» с. Кирово 

Краснокутского района Саратовской области» 

217 217111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Малышок» с. Ямское 

Краснокутского района Саратовской области» 

217 217121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Огонек» 

 с. Комсомольское Краснокутского района Саратовской области» 

217 217131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Журавлик» с. Верхний 

Еруслан Краснокутского района Саратовской области» 

217 217141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Одуванчик» с. Норки 

Краснокутского района  Саратовской области» 

217 217151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Аленушка»  

с. Журавлевка Краснокутского района Саратовской области» 

217 217161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Зернышко» п. Семенной 

Краснокутского района Саратовской области» 

217 217171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Ручеек» с. Лавровка 

Краснокутского района Саратовской области» 

217 217181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Белочка» с. Карпенка 

Краснокутского района Саратовской области» 

217 217191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Зоренька» с. Лепехинка 

Краснокутского района Саратовской области» 

 



217 217201 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Лужок» с. Ждановка 

Краснокутского района Саратовской области» 

217 217211 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Солнышко» г. Красный 

Кут Саратовской области» 

217 217221 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 «Золотой ключик»  

с. Константиновка Краснокутского района Саратовской области» 

217 217231 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Флажок» г. Красный Кут 

Саратовской области» 

217 217241 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Теремок» п. Загородный 

Краснокутского района Саратовской области» 

217 217251 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Малыш» с. Чкалово 

Краснокутского района Саратовской области» 

217 217261 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дюймовочка» с. Репное 

Краснокутского района Саратовской области 

217 217010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского 

творчества города Красный Кут 

Краснопартизанский муниципальный район 

218 218000 Управление образования администрации Краснопартизанского района  

218 218013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Толстовка 

Краснопартизанского района Саратовской области» 

218 218023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Сулак 

Краснопартизанского района Саратовской области» 

218 218033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Горный 

Краснопартизанского района Саратовской области» 

218 218043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Милорадовка Краснопартизанского района Саратовской области» 

218 218053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Корнеевка 

Краснопартизанского района Саратовской области» 



218 218063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Римско-Корсаковка Краснопартизанского района Саратовской области» 

218 218073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Петровский 

Краснопартизанского района Саратовской области» 

218 218011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Родничок» п. Горный 

Краснопартизанского района Саратовской области 

218 218021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Малыш» п. Горный 

Краснопартизанского района Саратовской области 

218 218031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Теремок» п. Горный 

Краснопартизанского района Саратовской области 

218 218041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Солнышко» п. Петровский 

Краснопартизанского района Саратовской области 

218 218051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Ландыш» с. Сулак 

Краснопартизанского района Саратовской области 

218 218061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Золушка» с. Корнеевка 

Краснопартизанского района Саратовской области 

218 218071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 «Колосок» с. Большая 

Сакма Краснопартизанского района Саратовской области 

218 218081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Буратино» с. Савельевка 

Краснопартизанского района Саратовской области 

218 218091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Василек» с. Раздольное 

Краснопартизанского района Саратовской области  

218 218101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Ручеек» с. Толстовка 

Краснопартизанского района Саратовской области 

218 218111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Одуванчик»  

с. Милорадовка Краснопартизанского района Саратовской области 

218 218121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Тополек»                                        

п. Чистопольский Краснопартизанского района Саратовской области 

 



218 218014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Савельевка 

Краснопартизанского района Саратовской области» 

218 218024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Головинщено Краснопартизанского района Саратовской области» 

218 218034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Раздольное 

Краснопартизанского района Саратовской области» 

218 218044 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

п. Октябрьский Краснопартизанского района Саратовской области» 

218 218054 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа                                 

с. Большая Сакма Краснопартизанского района Саратовской области» 

218 218012 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа  

п. Чистопольский Краснопартизанского района Саратовской области» 

218 218010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Районный Дом 

детского творчества р.п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области» 

218 218020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа р.п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области 

Лысогорский муниципальный район 

219 219000 Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района  

219 219013 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1 р.п. Лысые Горы Саратовской области» 

219 219023 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 № 2 р.п. Лысые Горы Саратовской области» 

219 219033 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Большая Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области» 

219 219043 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Большая Рельня Лысогорского района Саратовской области» 

219 219053 «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Большие Копѐны Лысогорского района Саратовской области» 



219 219063  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Бутырки Лысогорского муниципального района Саратовской области» 

219 219073 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 п. Гремячий Лысогорского муниципального района Саратовской области» 

219 219083 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Двоенка Лысогорского муниципального района Саратовской области» 

219 219093 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 с. Ключи Лысогорского муниципального района Саратовской области» 

219 219103 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 с. Невежкино Лысогорского района Саратовской области» 

219 219113 «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

с. Новая Красавка Лысогорского района Саратовской области» 

219 219123 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Октябрьский Лысогорского района Саратовской области» 

219 219133 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Раздольное Лысогорского района Саратовской области» 

219 219143 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 с. Урицкое Лысогорского муниципального района Саратовской области» 

219 219153 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Шереметьевка Лысогорского района Саратовской области» 

219 219163 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Широкий Карамыш Лысогорского района Саратовской области» 

219 219173 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Яблочный Лысогорского района Саратовской области» 

219 219014 «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа 

с. Атаевка Лысогорского района Саратовской области» 

219 219024 «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа 

с. Большая Каменка Лысогорского района Саратовской области» 

 



219 219034  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с. Чадаевка Лысогорского района Саратовской области» 

219 219044  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с. Юнгеровка имени Н.Д.Серова Лысогорского района Саратовской области» 

219 219011 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Берѐзка»  

р.п. Лысые Горы Лысогорского района Саратовской области 

219 219021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Радуга»  

р.п. Лысые Горы Лысогорского района Саратовской области 

219 219031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Светлячок» р.п. Лысые Горы 

Лысогорского района Саратовской области 

219 219041 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Золотая рыбка» 

 с. Атаевка Лысогорского района Саратовской области 

219 219051 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Белочка»  

с. Большая Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области 

219 219061 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Мишутка»  

с. Большая Рельня Лысогорского района Саратовской области 

219 219071 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Солнышко»  

с. Большие Копѐны Лысогорского района Саратовской области 

219 219081 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Золотой петушок» 

с. Бутырки Лысогорского района Саратовской области 

219 219091 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Солнышко»            

с. Двоѐнка Лысогорского района Саратовской области 

219 219101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Тополѐк» с. Ключи 

Лысогорского района Саратовской области 

219 219111 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Колосок»                          

с. Невежкино Лысогорского района Саратовской области 

219 219121 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Малыш»                           

с. Новая Красавка Лысогорского района Саратовской области 

 



219 219131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Родничок»                       

п. Октябрьский Лысогорского района Саратовской области 

219 219141 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Мотылѐк»                         

п. Раздольное Лысогорского района Саратовской области 

219 219151 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Буратино»                        

с. Урицкое Лысогорского района Саратовской области 

219 219161 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Колобок»                           

с. Шереметьевка Лысогорского района Саратовской области 

219 219171 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Колокольчик»                    

с. Широкий Карамыш Лысогорского района Саратовской области 

219 219181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Ивушка» п. Яблочное 

Лысогорского района Саратовской области 

219 219191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Калинка»                              

с. Большая Каменка Лысогорского района Саратовской области 

219 219201 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Рябинка» с. Чадаевка 

Лысогорского района Саратовской области 

219 219211 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Ёлочка»                             

п. Барсучий Лысогорского района Саратовской области 

219 219010 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования для детей» Лысогорского района Саратовской области 

Марксовский муниципальный район 

220 220000 Комитет образования администрации Марксовского муниципального района  

220 220014 Муниципальное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа с. Березовка 

Марксовского района Саратовской области 

220 220024 Муниципальное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа с. Бородаевка 

Марксовского района Саратовской области 

220 220034 Муниципальное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа                                 

п. Водопьяновка Марксовского района Саратовской области 



220 220044 Муниципальное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа с. Вознесенка 

Марксовского района Саратовской области 

220 220054 Муниципальное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа с. Георгиевка 

Марксовского района Саратовской области 

220 220064 Муниципальное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа с. Караман 

Марксовского района Саратовской области 

220 220074 Муниципальное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа с. Семеновка 

Марксовского района Саратовской области 

220 220084 Муниципальное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа с. Яблоня 

Марксовского района Саратовской области 

220 220094 Муниципальное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа с. Ястребовка 

Марксовского района Саратовской области 

220 220016 Муниципальное общеобразовательное учреждение - Лицей г. Маркса Саратовской области 

220 220013 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 1 г. Маркса 

Саратовской области 

220 220023 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 3 г. Маркса 

Саратовской области им. Л.Г. Венедиктовой 

220 220033 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 4 г. Маркса 

Саратовской области 

220 220043 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 6 г. Маркса 

Саратовской области 

220 220053 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Баскатовка 

Марксовского района Саратовской области 

220 220063 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Звонаревка 

Марксовского района Саратовской области 

220 220073 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Зоркино 

Марксовского района Саратовской области 

220 220083 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа                                  

с. Калининское Марксовского района Саратовской области 



220 220093 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Каменка 

Марксовского района Саратовской области 

220 220103 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Кировское 

Марксовского района Саратовской области 

220 220113 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа п. Колос 

Марксовского района Саратовской области 

220 220123 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Липовка 

Марксовского района Саратовской области 

220 220133 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Орловское 

Марксовского района Саратовской области 

220 220143 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа п. Осиновский 

Марксовского района Саратовской области 

220 220153 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Павловка 

Марксовского района Саратовской области 

220 220163 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Подлесное 

Марксовского района Саратовской области им. Ю.В. Фисенко 

220 220173 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа                                    

с. Полековское Марксовского района Саратовской области 

220 220183 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа                                  

с. Приволжское Марксовского района Саратовской области 

220 220193 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Раскатово 

Марксовского района Саратовской области 

220 220203 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа                             

п. им. Тельмана Марксовского района Саратовской области 

220 220213 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Фурманово 

Марксовского района Саратовской области 

220 220011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 2 г. Маркса Саратовской 

области 

 



220 220021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 6 г. Маркса Саратовской 

области  

220 220031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 8 г. Маркса Саратовской 

области  

220 220041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 9 г. Маркса Саратовской 

области  

220 220051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 10 г. Маркса Саратовской 

области  

220 220061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому развитию детей № 14» 

г. Маркса Саратовской области 

220 220071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - детский сад № 15           

г. Маркса Саратовской области 

220 220081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 16 г. Маркса Саратовской 

области  

220 220091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 19 с. Подлесное 

Марксовского района, Саратовской области. 

220 220101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с. Баскатовка Марксовского 

района Саратовской области 

220 220111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с. Бобровка Марксовского 

района Саратовской области 

220 220121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с. Бородаевка Марксовского 

района Саратовской области 

220 220131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад п. Водопьяновка Марксовского 

района Саратовской области 

220 220141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с. Звонаревка Марксовского 

района Саратовской области 

220 220151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с. Зоркино Марксовского района 

Саратовской области 



220 220161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с. Липовка Марксовского 

района Саратовской области 

220 220171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с. Калининское Марксовского 

района  Саратовской области 

220 220181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с. Каменка Марксовского 

района Саратовской области 

220 220191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с. Караман Марксовского 

района Саратовской области 

220 220201 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с. Кировское Марксовского 

района Саратовской области 

220 220211 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад п. Колос Марксовского района 

Саратовской области 

220 220221 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад с. Орловское Марксовского 

района Саратовской области 

220 220231 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад п. Осиновский Марксовского 

района Саратовской области 

220 220241 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с. Павловка Марксовского 

района Саратовской области 

220 220251 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с. Полековское Марксовского 

района Саратовской области 

220 220261 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с. Приволжское Марксовского 

района Саратовской области 

220 220271 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с. Раскатово Марксовского 

района Саратовской области 

220 220281 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с. Ястребовка Марксовского 

района Саратовской области 

220 220010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей - Центр внешкольной 

работы г. Маркса Саратовской области 

 



Новобурасский муниципальный район 

221 221000 Управление образования администрации Новобурасского муниципального района 

221 221013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1                         

р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области» 

221 221023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2                        

р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области» 

221 221033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Аряш 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Белоярский 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Бурасы 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Гремячка 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                  

п. Динамовский Новобурасского района Саратовской области» 

221 221083 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Елшанка 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221093 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ириновка 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221103 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Кутьино 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221113 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Леляевка 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221123 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Лох 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221133 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Марьино-

Лашмино Новобурасского района Саратовской области» 



221 221143 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Тепловка 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221153 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Чернышевка 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Малые 

Озерки Новобурасского района Саратовской области» 

221 221012 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа                             

п. Медведицкий Новобурасского района Саратовской области» 

221 221011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 р.п. Новые Бурасы 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с. Тепловка 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 р.п. Новые Бурасы 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 с. Тепловка р.п. Новые 

Бурасы Новобурасского района Саратовской области» 

221 221051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 р.п. Новые Бурасы 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Аряш Новобурасского района 

Саратовской области» 

221 221071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Белоярский Новобурасского 

района Саратовской области» 

221 221081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Бурасы Новобурасского 

района Саратовской области» 

221 221091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Гремячка Новобурасского 

района Саратовской области» 

221 221101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Динамовский 

Новобурасского района Саратовской области» 

 



221 221111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Елшанка Новобурасского 

района Саратовской области» 

221 221121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Ириновка Новобурасского 

района Саратовской области» 

221 221131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Кутьино Новобурасского 

района Саратовской области» 

221 221141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Леляевка Новобурасского 

района Саратовской области» 

221 221151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Лох Новобурасского района 

Саратовской области» 

221 221161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Марьино-Лашмино 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Малые Озерки 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» р.п. Новые Бурасы 

Новобурасского района Саратовской области» 

221 221191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Чернышевка Новобурасского 

района Саратовской области» 

221 221010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области» 

Новоузенский муниципальный район 

222 222000 Управление образования администрации Новоузенского муниципального района  

222 222013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1                             

г. Новоузенска Саратовской области» 

222 222023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3                            

п. Алгайский Новоузенского района Саратовской области» 

222 222033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4                            

г. Новоузенска Саратовской области» 



222 222043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6                           

с. Петропавловка Новоузенского района Саратовской области» 

222 222053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7                           

п. Дюрский Новоузенского района Саратовской области» 

222 222063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8                               

г. Новоузенска Саратовской области» 

222 222073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10                            

с. Пограничное Новоузенского района Саратовской области» 

222 222083 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Радищево 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222093 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                 

им. Героя Советского Союза Ф.Д. Глухова п. Основной Новоузенского района Саратовской области» 

222 222103 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа с. Куриловка 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222113 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 2                          

г. Новоузенска Саратовской области» 

222 222024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 9                        

им. Героя Советского Союза А.В. Райкунова с. Олоновка Новоузенского района Саратовской области» 

222 222034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Бессоновка 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222044 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Четранла 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Ручеек» г. Новоузенска 

Саратовской области» 

222 222021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Радуга» г. Новоузенска 

Саратовской области» 

 



222 222031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Дружба» г. Новоузенска 

Саратовской области» 

222 222041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Колосок» г. Новоузенска 

Саратовской области» 

222 222051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Солнышко»                                   

г. Новоузенска Саратовской области» 

222 222061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Березка» г. Новоузенска 

Саратовской области» 

222 222071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Тополек» п. Радищево  

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Ромашка» п. Алгайский 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Колосок»                                    

с. Петропавловка Новоузенского района Саратовской области» 

222 222101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Дюймовочка»                               

п. Узенский Новоузенского района Саратовской области» 

222 222111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Малыш» п. Мирный 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Колосок» с. Дмитриевка 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Капелька» с. Куриловка 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Солнышко» с. Куриловка 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Колосок» с. Куриловка 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Малышок» п. Ближний 

Новоузенского района Саратовской области» 

 



222 222171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Колосок» п. Чертанла 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Солнышко» с. Олоновка 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 «Сказка» с. Бессоновка 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222201 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Сказка» с. Солянка 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222211 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Улыбка» с. Пораничное 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222221 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Колосок» п. Дюрский 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222231 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Сказка» п. Первомайский 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222241 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Ручеек» п. Чилижный 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222251 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Ягодка» п. Основной 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222261 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Дружба» п. Песчаный 

Мар Новоузенского района Саратовской области» 

222 222271 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Колокольчик» п. Шукеев 

Новоузенского района Саратовской области» 

222 222010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» г. Новоузенска Саратовской области 

222 222020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Новоузенска Саратовской области 

Озинский муниципальный район 

223 223000 Управление образования администрации Озинского муниципального района 



223 223013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа р.п. Озинки» 

Озинского района Саратовской области 

223 223023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Старые 

Озинки» Озинского района Саратовской области 

223 223033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Сланцевый 

Рудник» Озинского района Саратовской области 

223 223043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Модин» 

Озинского района Саратовской области 

223 223053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Липовский» 

Озинского района Саратовской области 

223 223063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Пигари» 

Озинского района Саратовской области 

223 223073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                   

с. Новочерниговка» Озинского района Саратовской области 

223 223083 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                    

п. Первоцелинный» Озинского района Саратовской области 

223 223093 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                    

п. Синегорский» Озинского района Саратовской области 

223 223103 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Балаши» 

Озинского района Саратовской области 

223 223113 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                  

п. Белоглинный» Озинского района Саратовской области 

223 223123 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                  

п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области 

223 223014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа р.п. Озинки» 

Озинского района Саратовской области 

223 223024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Солянка» 

Озинского района Саратовской области 

 



223 223034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Светлое 

Озеро» Озинского района Саратовской области 

223 223044 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Непряхин» 

Озинского района Саратовской области 

223 223012 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 3                      

р.п. Озинки» Озинского района Саратовской области 

223 223022 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа                              

с. Самовольное» Озинского района Саратовской области 

223 223032 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа                             

п. Северный» Озинского района Саратовской области 

223 223702 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа – детский сад» р.п. Озинки Озинского муниципального района Саратовской области 

223 223011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Улыбка» р.п. Озинки 

Озинского района Саратовской области 

223 223021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Радуга» р.п. Озинки 

Озинского района Саратовской области 

223 223031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Теремок» р.п. Озинки 

Озинского района Саратовской области 

223 223041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Колосок» р.п. Озинки 

Озинского района Саратовской области 

223 223051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Сказка» р.п. Озинки 

Озинского района Саратовской области 

223 223061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Березка» р.п. Озинки 

Озинского района Саратовской области 

223 223071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Синегорский» Озинского 

района Саратовской области 

223 223081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Балаши» Озинского района 

Саратовской области 

 



223 223091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Первоцелинный» Озинского 

района Саратовской области 

223 223101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Пигари» Озинского района 

Саратовской области 

223 223111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Старые Озинки» Озинского 

района Саратовской области 

223 223121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Новочерниговка» Озинского 

района Саратовской области 

223 223131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Липовский» Озинского 

района Саратовской области 

223 223141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Непряхин» Озинского района 

Саратовской области 

223 223151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Солянка» Озинского района 

Саратовской области 

223 223161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Белоглинный» Озинского 

района Саратовской области 

223 223171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Сланцевый Рудник» 

Озинского района Саратовской области 

223 223181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Модин» Озинского района 

Саратовской области 

223 223191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Светлое Озеро» Озинского 

района Саратовской области 

 

223 223201 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Новозаволжский» Озинского 

района Саратовской области 

 

223 223010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом школьников                          

р.п. Озинки» Озинского района Саратовской области 

 



Перелюбский муниципальный район 

224 224000 Управление образованием администрации Перелюбского муниципального района  

224 224013 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                     

с. Грачев Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224023 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                  

с. Иваниха Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224033 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                 

с. Калинин Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224043 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

п. Молодежный Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224053 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

с. Натальин Яр Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224063 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                 

им. П.Н. Бережнова села Нижняя Покровка Перелюбского муниципального района Саратовской 

области» 

224 224073 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                 

п. Октябрьский Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224083 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                     

п. Целинный Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224093 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

им. М.М. Рудченко с. Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224014 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа                    

п. Тепловский Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224024 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа                

с. Смородинка Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224034 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

 с. Холманка Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224044 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Кучумбетово Перелюбского муниципального района Саратовской области» 



224 224054 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

п. Пригорки Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224064 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

х. Тараховка Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224011 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с. Перелюб 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 с. Перелюб 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224031 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 с. Перелюб 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224041 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Тѐпловский 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224051 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Целинный 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224061 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Грачев Куст 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224071 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Октябрьский 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224081 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Калинин 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224091 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Нижняя Покровка 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Новый Перелюб 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224111 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Иваниха 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224121 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Молодежный 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

 



224 224131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Холманка 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

224 224141 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Пригорки 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

Петровский муниципальный район 

225 225000 Управление образования администрации Петровского муниципального района Саратовской области 

225 225013 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 № 1 г. Петровска Саратовской области» 

225 225023 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени Героя Советского Союза Шамаева П.С. г. Петровска Саратовской области» 

225 225033 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 3 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова г. Петровска Саратовской области» 

225 225043 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 8 г. Петровска Саратовской области» 

225 225053 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

села Новозахаркино Петровского района Саратовской области» 

225 225063 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

села Озерки Петровского района Саратовской области» 

225 225073 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

посѐлка Пригородный Петровского района Саратовской области» 

225 225083 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

села Грачевка Петровского района Саратовской области» 

225 225093 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

села Кожевино Петровского района Саратовской области» 

225 225103 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

села Таволожка Петровского района Саратовской области» 

225 225113 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

села Березовка 1-я Петровского района Саратовской области» 



225 225014 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 5 г. Петровска Саратовской области» 

225 225024 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 7 имени генерал-лейтенанта Л.В. Козлова г. Петровска Саратовской области» 

225 225034 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

села Новодубровка Петровского района Саратовской области» 

225 225044 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

села Савкино Петровского района Саратовской области» 

225 225054 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

села Татарская Пакаевка Петровского района Саратовской области» 

225 225064 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

села Асмѐтовка Петровского района Саратовской области» 

225 225074 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

села Березовка Петровского района Саратовской области» 

225 225084 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

села Оркино Петровского района Саратовской области» 

225 225094 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

посѐлка Тракторный Петровского района Саратовской области» 

225 225104 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

посѐлка Мирный Петровского района Саратовской области» 

225 225114 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

села Вязьмино Петровского района Саратовской области» 

225 225124 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

села Синенькие Петровского района Саратовской области» 

225 225134 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

села Сосновоборское Петровского района Саратовской области» 

225 225144 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

посѐлка Студеный Петровского района Саратовской области» 

 



225 225012 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа 

деревни Абодим Петровского района Саратовской области» 

225 225011 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Звѐздочка» 

 г. Петровска Саратовской области 

225 225021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Колосок»  

г. Петровска Саратовской области 

225 225031 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Тополѐк»  

г. Петровска Саратовской области 

225 225041 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Березка»  

г. Петровска Саратовской области 

225 225051 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Лучик»  

г. Петровска Саратовской области 

225 225061 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Рябинка»  

г. Петровска Саратовской области 

225 225071 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Сказка»  

г. Петровска Саратовской области 

225 225081 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Ручеѐк»  

г. Петровска Саратовской области 

225 225091 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 16 «Радуга» г. Петровска Саратовской области 

225 225101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

«Рождественский» г. Петровска Саратовской области 

225 225111 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Незабудка»  

деревни Абодим Петровского района Саратовской области 

225 225121 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ласточка»  

села Березовка Петровского района Саратовской области 

225 225131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок»  

села Березовка 1-я Петровского района Саратовской области 

 



225 225141 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик»  

села Кожевино Петровского района Саратовской области 

225 225151 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка»  

села Новодубровка Петровского района Саратовской области 

225 225161 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алѐнушка»  

села Озерки Петровского района Саратовской области 

225 225171 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алѐнушка»  

поселка Пригородный Петровского района Саратовской области 

225 225181 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» 

посѐлка Студеный Петровского района Саратовской области 

225 225191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сосенка»  

села Сосновоборское Петровского района Саратовской области 

225 225201 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок»  

села Синенькие Петровского района Саратовской области 

225 225211 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»  

села Савкино Петровского района Саратовской области 

225 225221 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополѐк»  

посѐлка Тракторный Петровского района Саратовской области 

225 225231 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш»  

деревни Крутец Петровского района Саратовской области 

225 225010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский 

центр г. Петровска Саратовской области» 

225 225020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа имени Т.В. Казанкиной г. Петровска Саратовской области» 

Питерский муниципальный район 

226 226000 Муниципальное учреждение Управление образования администрации Питерского муниципального 

района 

226 226013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Питерка 

Питерского района Саратовской области» 



226 226023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Мироновка 

Питерского района Саратовской области» 

226 226033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

село Новотулка Питерского района Саратовской области» 

226 226043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

поселка Трудовик Питерского района Саратовской области» 

226 226053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Агафоновка 

Питерского района Саратовской области» 

226 226063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Запрудное 

Питерского района Саратовской области» 

226 226073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

села Малый Узень Питерского района Саратовской области» 

226 226083 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 с. Алексашкино Питерского района Саратовской области» 

226 226093 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Нива 

Питерского района Саратовской области» 

226 226103 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Козловка 

Питерского района Саратовской области» 

226 226113 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

поселка Новореченский Питерского района Саратовской области» 

226 226123 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                         

поселок Нариманово Питерского района Саратовской области» 

226 226702 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа - детский сад» поселок Малоузенская опытная станция Питерского района 

Саратовской области 

226 226011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» села Питерка 

Питерского района Саратовской области 

226 226021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» села Питерка 

Питерского района Саратовской области 



226 226031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» села Питерка 

Питерского района Саратовской области 

226 226041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» села Малый Узень 

Питерского района Саратовской области 

226 226051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Агафоновка 

Питерского района Саратовской области 

226 226061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Полянка» села Запрудное 

Питерского района Саратовской области 

226 226071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» поселка Нива 

Питерского района Саратовской области 

226 226081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Полюшко» 

 поселка Нариманово Питерского района Саратовской области 

226 226091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» станции Питерка 

Питерского района Саратовской области 

226 226101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка»  

поселка Новореченский Питерского района Саратовской области 

226 226111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Вишенка»  

поселка Зеленый Луг Питерского района Саратовской области 

226 226121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

«Родничок» села Моршанка Питерского района Саратовской области 

226 226131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» села Мироновка 

Питерского района Саратовской области 

226 226141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» села Новотулка 

Питерского района Саратовской области 

226 226151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ивушка» села Козловка 

Питерского района Саратовской области 

226 226161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» села Алексашкино 

Питерского района Саратовской области 

 



226 226171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ягодка» поселка Привольный 

Питерского района Саратовской области 

226 226181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» поселка Трудовик 

Питерского района Саратовской области 

226 226010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» Питерского района Саратовской области 

226 226020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская 

спортивная школа» село Питерка Питерского района Саратовской области 

Пугачевский муниципальный район 

227 227000 Управление образования администрации Пугачевского муниципального района  

227 227013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1  

г. Пугачева Саратовской области» 

227 227023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2  

города Пугачева Саратовской области» 

227 227033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3  

г. Пугачева Саратовской области» 

227 227043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5  

г. Пугачева Саратовской области» 

227 227053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13  

г. Пугачева Саратовской области» 

227 227063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14  

города Пугачева Саратовской области имени П.А. Столыпина» 

227 227073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Березово 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227083 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Давыдовка 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227093 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Заволжский 

Пугачевского района Саратовской области» 



227 227103 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Камелик 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227113 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Карловка 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227123 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Клинцовка 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227133 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                         

с. Новая Порубежка Пугачевского района Саратовской области» 

227 227143 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                    

с. Преображенка Пугачевского района Саратовской области» 

227 227153 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Рахмановка 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227163 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Селезниха 

Пугачѐвского района Саратовской области» 

227 227173 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                          

с. Старая Порубѐжка Пугачевского района Саратовской области» 

227 227014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4                             

г. Пугачева Саратовской области» 

227 227024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Большая 

Таволожка Пугачевского района Саратовской области» 

227 227034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа                                

с. Дороговиновка Пугачевского района Саратовской области» 

227 227044 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Жестянка 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227054 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Каменка 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227064 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа                               

с. Красная Речка Пугачевского района Саратовской области» 

 



227 227074 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Любицкое 

Пугачѐвского района Саратовской области» 

227 227084 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная  общеобразовательная школа с. Мавринка 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227094 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Солянский 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227104 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа                                  

п. Тургеневский Пугачѐвского района Саратовской области» 

227 227114 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Успенка 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227124 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа                                  

п. Чапаевский Пугачевского района Саратовской области» 

227 227018 Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 2 г. Пугачева Саратовской области» 

227 227028 Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 3 г. Пугачева Саратовской области» 

227 227010 Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

227 227020 Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Пугачевская детско-юношеская 

спортивная школа» 

227 227011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Пугачева Саратовской 

области» 

227 227021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 г. Пугачева Саратовской 

области» 

227 227031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 г. Пугачева Саратовской 

области» 

227 227041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 г. Пугачева Саратовской 

области» 

 



227 227051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 г. Пугачева Саратовской 

области» 

227 227061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 г. Пугачева Саратовской 

области» 

227 227071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской 

области» 

227 227081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 г. Пугачева Саратовской 

области» 

227 227091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 г. Пугачева Саратовской 

области» 

227 227101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 г. Пугачева Саратовской 

области» 

227 227111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 г. Пугачева Саратовской 

области» 

227 227121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 г. Пугачева Саратовской 

области» 

227 227131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Бажановский Пугачевского 

района Саратовской области» 

227 227141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Большая Таволожка 

Пугачѐвского района Саратовской области» 

227 227151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Березово Пугачевского 

района Саратовской области» 

227 227161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Бобровка Пугачевского 

района Саратовской области» 

227 227171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Бобровый Гай Пугачевского 

района Саратовской области» 

227 227181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Давыдовка Пугачевского 

района Саратовской области» 

 



227 227191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Жестянка Пугачевского 

района Саратовской области» 

227 227201 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» п. Заволжский 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227211 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» п. Заволжский 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227221 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Карловка Пугачевского 

района Саратовской области» 

227 227231 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Каменка Пугачевского района 

Саратовской области» 

227 227241 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Камелик Пугачевского района 

Саратовской области» 

227 227251 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Клинцовка Пугачевского 

района Саратовской области» 

227 227261 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Красная Речка Пугачевского 

района Саратовской области» 

227 227271 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Любицкое Пугачевского 

района Саратовской области» 

227 227281 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Мавринка Пугачѐвского 

района Саратовской области» 

227 227291 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Надеждинка Пугачевского 

района Саратовской области» 

227 227301 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Новая Порубежка 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227311 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Преображенка Пугачевского 

района Саратовской области» 

227 227321 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Пугачевский Пугачевского 

района Саратовской области» 

 



227 227331 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Рахмановка Пугачевского 

района Саратовской области» 

227 227341 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Яблонька» с. Селезниха 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227351 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Садовый Пугачевского 

района Саратовской области» 

227 227361 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Солянский Пугачевского 

района Саратовской области» 

227 227371 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Старая Порубежка 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227381 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Успенка Пугачевского района 

Саратовской области» 

227 227391 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» п. Тургеневский 

Пугачевского района Саратовской области» 

227 227401 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Чапаевский Пугачевского 

района Саратовской области» 

Ровенский муниципальный район 

228 228000 Муниципальное учреждение «Отдел образования Ровенской районной администрации Саратовской 

области»  

228 228011 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 р.п. Ровное 

Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 с. Приволжское 

Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228031 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 р.п. Ровное 

Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228041 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 п. Лиманный 

Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228051 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 с. Кривояр 

Ровенского муниципального района Саратовской области» 



228 228061 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 с. Скатовка 

Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228071 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 с. Луговское 

Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228081 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 с. Тарлыковка 

Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228091 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13                                     

п. Владимирский Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Яблоновка 

Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228111 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 с. Береговое 

Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228121 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16                                     

с. Первомайское Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 с. Привольное 

Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228010 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества 

р.п. Ровное Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228013 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

р.п. Ровное Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228023 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа   

с. Кочетное Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228033 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 с. Привольное Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228043 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Скатовка Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228053 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 с. Тарлыковка Ровенского муниципального района Саратовской области» 

 



228 228063 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Приволжское Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228073 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Кривояр Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228083 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Первомайское Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228093 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Владимирский Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228103 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Луговское Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228014 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

 с. Яблоновка Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228024 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Новокаменка Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228034 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

п. Лиманное Ровенского муниципального района Саратовской области» 

228 228012 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа 

с. Новосельское Ровенского муниципального района Саратовской области» 

Романовский муниципальный район 

229 229000 Отдел образования администрации Романовского муниципального района Саратовской области 

229 229013 муниципальное общеобразовательное учреждение Романовская средняя общеобразовательная школа  

р.п. Романовка Романовского района Саратовской области 

229 229023 муниципальное общеобразовательное учреждение Большекарайская средняя общеобразовательная 

школа села Большой Карай Романовского района Саратовской области 

229 229033 муниципальное общеобразовательное учреждение Искровская средняя общеобразовательная школа 

 п. Алексеевский Романовского района Саратовской области 

229 229043 муниципальное общеобразовательное учреждение «Малощербединская средняя общеобразовательная 

школа с. Малое Щербедино Романовского района Саратовской области» 



229 229053 муниципальное общеобразовательное учреждение Мордовокарайская средняя общеобразовательная 

школа села Мордовский Карай Романовского района Саратовской области 

229 229063 муниципальное общеобразовательное учреждение «Подгорненская средняя общеобразовательная школа 

с. Подгорное Романовского района Саратовской области» 

229 229073 муниципальное общеобразовательное учреждение «Усть-Щербединская средняя общеобразовательная 

школа с. Усть-Щербедино Романовского района Саратовской области» 

229 229014 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Краснолиманская основная 

общеобразовательная школа п. Красноармейский Романовского района Саратовской области» 

229 229024 муниципальное общеобразовательное учреждение «Бобылѐвская основная общеобразовательная школа 

с. Бобылѐвка Романовского района Саратовской области» 

229 229034 муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Инясево 

Романовского района Саратовской области» 

229 229044 муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Осиновка 

Романовского района Саратовской области» 

229 229054 муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа пос. Памятка 

Романовского района Саратовской области» 

229 229011 муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Сказка» р.п. Романовка 

Романовского района Саратовской области 

229 229021 муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 1 «Теремок» 

229 229031 муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Надежда» 

229 229041 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – «Детский сад Березка»  

п. Красноармейский Романовского района Саратовской области 

229 229051 муниципальное дошкольное образовательное учреждение - «Детский сад «Искорка» п. Алексеевский 

Романовского района Саратовской области» 

229 229061 муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение – «Детский сад Колосок» 

 с. Мордовский Карай Романовского района Саратовской области 

229 229071 муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Ласточка»  

с. Подгорное Романовского района Саратовской области 



229 229081 муниципальное дошкольное образовательное учреждение - «Детский сад Золотой ключик»  

с. Усть-Щербедино Романовского района Саратовской области 

229 229091 муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Солнышко» 

 с. Бобылевка Романовского района Саратовской области 

229 229101 муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Колокольчик» 

229 229010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом пионеров и 

школьников» Романовского района Саратовской области» 

229 229020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Романовская детско-

юношеская спортивная школа» 

Ртищевский муниципальный район 

230 230000 Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской 

области 

230 230016 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3 имени Петра Аркадьевича Столыпина  

г. Ртищево Саратовской области» 

230 230013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1  

г. Ртищево Саратовской области» 

230 230023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2  

г. Ртищево Саратовской области» 

230 230033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4  

г. Ртищево Саратовской области» 

230 230043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5  

г. Ртищево Саратовской области» 

230 230053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7  

г. Ртищево Саратовской области» 

230 230063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9  

г. Ртищево Саратовской области» 

230 230073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Александровская средняя общеобразовательная 

школа имени Сергея Васильевича Васильева Ртищевского района Саратовской области» 



230 230083 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Владыкинская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230093 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ерышовская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230103 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Компрессорная средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230113 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснозвездинская средняя общеобразовательная 

школа Ртищевского района Саратовской области» 

230 230123 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Макаровская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230133 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ртищевская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230143 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Салтыковская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230153 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Северская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230163 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Темповская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230173 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ульяновская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230183 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Урусовская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230193 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шило-Голицынская средняя общеобразовательная 

школа Ртищевского района Саратовской области» 

230 230203 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Юсуповская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Еланская основная общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 

 



230 230024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лопатинская основная общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Правдинская основная общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230044 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцовская основная общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Солнышко» г. Ртищево 

Саратовской области» 

230 230021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Колобок» г. Ртищево 

Саратовской области» 

230 230031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Сказка» г. Ртищево 

Саратовской области» 

230 230041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Медвежонок» г. Ртищево 

Саратовской области» 

230 230051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Журавушка» г. Ртищево 

Саратовской области» 

230 230061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Вишенка» г. Ртищево 

Саратовской области» 

230 230071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Ласточка» г. Ртищево 

Саратовской области» 

230 230081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Золотой петушок»  

г. Ртищево Саратовской области» 

230 230091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Звездочка» г. Ртищево 

Саратовской области» 

230 230101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Солнышко» г. Ртищево 

Саратовской области» 

230 230111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Ручеек» г. Ртищево 

Саратовской области» 

 



230 230121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Рябинка»  

села Владыкино Ртищевского района Саратовской области» 

230 230131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Ёлочка» села Елань 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Вишенка»  

села Ерышевка Ртищевского района Саратовской области» 

230 230151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Радуга» села Крутец 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Колобок» села Лопатино 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Солнышко»  

села Макарово Ртищевского района Саратовской области» 

230 230181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Ромашка»  

поселка Правда Ртищевского района Саратовской области» 

230 230191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Вишенка»  

поселка Ртищевский Ртищевского района Саратовской области» 

230 230201 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 «Ромашка» села Сланцы 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230211 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Ёлочка» села Салтыковка 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230221 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Колобок» поселка Темп 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230231 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Теремок» 

 пос. Первомайский Ртищевского района Саратовской области» 

230 230241 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Колокольчик» села 

Урусово Ртищевского района Саратовской области» 

230 230251 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Солнышко»  

село Репьевка Ртищевского района Саратовской области» 

 



230 230261 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Елочка» хутора Ободный 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230271 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Лучик» поселка Луч 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230281 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Звѐздочка» с. Северка 

Ртищевского района Саратовской области» 

230 230291 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Колосок»  

села Шило-Голицыно Ртищевского района Саратовской области» 

230 230010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей - «Дом детского 

творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области» 

230 230020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей - «Центр детского 

творчества «Светлячок» г. Ртищево Саратовской области» 

230 230030 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Станция юных 

техников г. Ртищево Саратовской области 

Самойловский муниципальный район 

231 231000 Отдел образования администрации Самойловского муниципального района  

231 231013 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

р.п. Самойловка Самойловского района Саратовской области» 

231 231023 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

р.п. Самойловка Самойловского района Саратовской области» 

231 231033 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

села Святославка Самойловского района Саратовской области» 

231 231043 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

села Каменка Самойловского района Саратовской области» 

231 231053 Муниципальное  казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

села Красавка Самойловского района Саратовской области» 

231 231063 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

поселка Садовый Самойловского района Саратовской области» 



231 231011 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Берѐзка»  

р.п. Самойловка Самойловского района Саратовской области 

231 231021 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» 

 р.п. Самойловка Саратовской области 

231 231031 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик»  

р.п. Самойловка Самойловского района Саратовской области» 

231 231041 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга»  

с. Святославка Самойловского района Саратовской области» 

231 231051 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик»  

п. Краснознаменский Самойловского района Саратовской области 

231 231061 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок»  

села Еловатка Самойловского района Саратовской области» 

231 231071 Муниципальное казѐнное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Теремок» 

 села Благовещенка Самойловского района Саратовской области 

231 231081 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»  

с. Полоцкое Самойловского района Саратовской области» 

231 231010 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» р.п. Самойловка Саратовской области 

231 231020 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества р.п. Самойловка Саратовской области» 

Саратовский муниципальный район 

232 232000 Управление образования администрации Саратовского муниципального района 

232 232013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

села Александровка Саратовского района Саратовской области» 

232 232023 Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Багаевка 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Березина 

Речка Саратовского района Саратовской области» 



232 232043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Дубки 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Клещевка 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

р.п. Красный Октябрь Саратовского района Саратовской области» 

232 232073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Красный Текстильщик Саратовского района Саратовской области» 

232 232083 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Михайловка 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232093 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Поповка 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232103 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Расково 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232113 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Рыбушка 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232123 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 п. Сергиевский Саратовского района Саратовской области» 

232 232133 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Синенькие 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232143 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

р.п. Соколовый Саратовского района Саратовской области» 

232 232153 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 с. СосновкаСаратовского района Саратовской области» 

232 232163 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа ст. Тарханы 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232173 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Тепличный 

Саратовского района Саратовской области» 

 



232 232183 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Усть-Курдюм Саратовского района Саратовской области» 

232 232193 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа д. Юрловка 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

п. Ивановский Саратовского района Саратовской области» 

232 232024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Константиновка Саратовского района Саратовской области» 

232 232034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа                        

х. Малая Скатовка Саратовского района Саратовской области» 

232 232044 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа                             

п.ц.у. совхоза «15 лет Октября» Саратовского района Саратовской области» 

232 232011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 р.п. Красный Октябрь 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1  

поселка Красный Текстильщик Саратовского района Саратовской области» 

232 232031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 п. Красный Текстильщик 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гнездышко»  

села  Александровка Саратовского района Саратовской области» 

232 232051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Багаевка 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Бартоломеевский»  

хутора Бартоломеевский Саратовского района Саратовской области» 

232 232071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка» села Березина Речка 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» поселка Водник 

Саратовского района Саратовской области» 

 



232 232091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Вольновка Саратовского 

района Саратовской области» 

232 232101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Веснушки» комбинированного 

вида п. Дубки Саратовского района Саратовской области» 

232 232111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» села Клещевка 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гнездышко»  

р.п. Красный Октябрь Саратовского района Саратовской области» 

232 232131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Михайловка Саратовского 

района Саратовской области» 

232 232141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Поповка Саратовского 

района Саратовской области» 

232 232151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» поселка Расково 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» с. Рыбушка 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Сабуровка Саратовского 

района Саратовской области» 

232 232181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» поселка Сергиевский 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» села Синенькие 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232201 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» р.п. Соколовый 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232211 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Сосновка Саратовского 

района Саратовской области» 

232 232221 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малышок» станции Тарханы 

Саратовского района Саратовской области» 

 



232 232231 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» поселка Тепличный 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232241 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» села Усть-Курдюм 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232251 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» с. Шевыревка 

Саратовского района Саратовской области» 

232 232261 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Юрловка Саратовского 

района Саратовской области» 

Советский муниципальный район 

233 233000 Управление образования администрации Советского муниципального района 

233 233013 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

 № 1 р.п. Степное Советского района Саратовской области 

233 233023 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  

№ 2 р. п. Степное Советского района Саратовской области 

233 233033 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

р.п. Советское Советского района Саратовской области 

233 233043 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

р.п. Пушкино Советского района Саратовской области 

233 233053 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

 с. Александровка Советского района Саратовской области  

233 233063 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

 с. Мечѐтное Советского района Саратовской области 

233 233014 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа  

с. Новокривовка Советского района Саратовской области 

233 233024 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа 

 с. Розовое Советского района Саратовской области 

233 233034 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа 

 с. Золотая Степь Советского района Саратовской области 



233 233044 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа  

с. Любимово Советского района Саратовской области  

233 233054 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа 

 с. Пионерское Советского района Саратовской области 

233 233011 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Звездочка»  

р.п. Степное Советского района Саратовской области 

233 233021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Ромашка»  

р.п. Степное Советского района Саратовской области 

233 233031 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Теремок»  

р.п. Степное Советского района Саратовской области 

233 233041 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Солнышко»  

р.п. Советское Советского района Саратовской области 

233 233051 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Красная шапочка» 

р.п. Советское Советского района Саратовской области 

233 233061 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Смена»  

с. Новокривовка Советского района Саратовской области 

233 233071 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Чайка» с. Розовое 

Советского района Саратовской области 

233 233081 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Чебурашка» 

Советского района Саратовской области 

233 233091 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Василѐк» 

Советского района Саратовской области 

233 233101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Тополек» 

 с. Александровка Советского района Саратовской области 

233 233111 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Ягодка»  

с. Золотая Степь Советского района Саратовской области 

233 233121 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 119 р.п. Пушкино 

Советского района Саратовской области 

 



233 233010 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей – 

районный Дом детства и юношества Советского района Саратовской области 

233 233020 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей – детско-

юношеская спортивная школа р.п. Степное Советского района Саратовской области 

Татищевский муниципальный район 

234 234000 Управление образования администрации Татищевского муниципального района 

234 234013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1  

р.п. Татищево» 

234 234023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Сторожевка» 

234 234033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Октябрьский Городок» 

234 234043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Вязовка» 

234 234053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Ягодная Поляна» 

234 234063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Большая Ивановка» 

234 234073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Сокур» 

234 234083 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа ст. Курдюм» 

234 234093 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Широкое» 

234 234103 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Мизино-

Лапшиновка» 

234 234113 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Садовый» 

234 234123 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Идолга» 

234 234014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Кувыка» 

234 234024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Большая Федоровка» 



234 234011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 р.п.Татищево Татищевского 

муниципального района Саратовской области» 

234 234021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с. Ягодная Поляна 

Татищевского муниципального района Саратовской области» 

234 234031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Сторожевка Татищевского 

муниципального района Саратовской области» 

234 234041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Вязовка Татищевского 

муниципального района Саратовской области» 

234 234051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Идолга Татищевского 

муниципального района Саратовской области» 

234 234061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Карамышка Татищевского 

муниципального района Саратовской области» 

234 234071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Куликовка Татищевского 

муниципального района Саратовской области» 

234 234081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Слепцовка Татищевского 

муниципального района Саратовской области» 

234 234091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Садовый Татищевского 

муниципального района Саратовской области» 

Турковский муниципальный район 

235 235000  Управление образования администрации Турковского муниципального района  

235 235013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Бороно-Михайловка Турковского района Саратовской области 

235 235023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Каменка 

Турковского района Саратовской области 

235 235033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Перевесинка Турковского района Саратовской области 

235 235043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Перевесино-Михайловка Турковского района Саратовской области 



235 235053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Рязанка 

Турковского района Саратовской области 

235 235063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» р.п. Турки 

Турковского района Саратовской области 

235 235014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Студѐнка 

Турковского района Саратовской области 

235 235024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа»  

с. Трубетчино Турковского района Саратовской области 

235 235034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Чернавка 

Турковского района Саратовской области  

235 235044 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» 

 с. Шепелѐвка Турковского района Саратовской области 

235 235054 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Марьино 

Турковского района Саратовской области 

235 235064 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Лунино 

Турковского района Саратовской области 

235 235074 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» р.п. Турки 

Турковского района Саратовской области  

235 235011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Березка» р.п. Турки 

Саратовской области 

235 235021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Малышка» р.п. Турки 

Саратовской области» 

235 235031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Колокольчик» р.п. Турки 

Саратовской области» 

235 235041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Звездочка» р.п. Турки 

Саратовской области» 

235 235051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» с. Лунино 

Турковского района  Саратовской области 

 



235 235061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка»  

с. Перевесино-Михайловка Турковского района Саратовской области 

235 235071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» с. Студенка 

Турковского района Саратовской области 

235 235081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Ромашка» села Перевесинка 

Турковского района Саратовской области 

235 235010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» р.п. Турки Турковского района Саратовской области  

235 235020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» р.п. Турки Турковского района Саратовской области  

Федоровский муниципальный район 

236 236000 Управление образования администрации Федоровского муниципального района  

236 236013 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1  

р.п. Мокроус Федоровского района Саратовской области 

236 236023 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  

р.п. Мокроус Федоровского района Саратовской области 

236 236033 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Еруслан 

Федоровского района Саратовской области 

236 236043 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Долина 

Федоровского района Саратовской области 

236 236053 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Спартак 

Федоровского района Саратовской области 

236 236063 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Солнечный 

Федоровского района Саратовской области 

236 236073 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Первомайское 

Федоровского района Саратовской области 

236 236083 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Калуга 

Федоровского района Саратовской области 



236 236093 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Федоровка 

Федоровского района Саратовской области 

236 236103 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Романовка 

Федоровского района Саратовской области 

236 236113 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мунино 

Федоровского района Саратовской области 

236 236014 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Семѐновка 

Федоровского района Саратовской области 

236 236024 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Калдино 

Федоровского района Саратовской области 

236 236034 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Николаевка 

Федоровского района Саратовской области 

236 236044 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Тамбовка 

Федоровского района Саратовской области 

236 236054 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа  

с. Борисоглебовка Федоровского района Саратовской области 

236 236064 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Морцы 

Федоровского района Саратовской области 

236 236011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» р.п. Мокроус 

Федоровского район Саратовской области 

236 236021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок» р.п. Мокроус 

Федоровского район Саратовской области 

236 236031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка» р.п.Мокроус 

Федоровского район Саратовской области 

236 236041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» р.п. Мокроус 

Федоровского район Саратовской области 

236 236051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» с. Еруслан  

Федоровского район Саратовской области 

 



236 236061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Долина 

Федоровского район Саратовской области 

236 236071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Калинка» с. Семеновка 

Федоровского район Саратовской области 

236 236081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аленушка» п. Солнечный 

Федоровского район Саратовской области 

236 236091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тюльпан» с. Никольское 

Федоровского район Саратовской области 

236 236101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с. Спартак 

Федоровского район Саратовской области 

236 236111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с. Первомайское 

Федоровского район Саратовской области 

236 236121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с. Калуга 

Федоровского район Саратовской области 

236 236131 Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с. Федоровка  

Федоровского район  Саратовской области 

236 236141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Мунино 

Федоровского район Саратовской области 

236 236151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» с. Романовка 

Федоровского район Саратовской области 

236 236161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» с. Морцы 

Федоровского район Саратовской области 

236 236171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ягодка» с. Калдино 

Федоровского район Саратовской области 

236 236181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с. Николаевка 

Федоровского район Саратовской области 

236 236191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Петушок» с. Плес                   

Федоровского район Саратовской области 

 



236 236010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского 

творчества р.п. Мокроус Федоровского район Саратовской области 

236 236020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Детско-юношеская 

спортивная школа р.п. Мокроус Федоровского района Саратовской области 

Хвалынский муниципальный район 

237 237000 Управление образования администрации Хвалынского муниципального района Саратовской области 

237 237013 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1  

г. Хвалынска Саратовской области 

237 237023 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

города Хвалынска Саратовской области 

237 237033 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3  

г. Хвалынска Саратовской области 

237 237043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 поселка Возрождение» 

237 237053 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

села Сосновая Маза Хвалынского района Саратовской области 

237 237063 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

поселка Алексеевка Хвалынского района Саратовской области 

237 237073 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Апалиха 

Хвалынского района Саратовской области 

237 237083 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Елшанка 

Хвалынского района Саратовской области 

237 237014 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа  

поселка Северный Хвалынского района Саратовской области 

237 237024 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Горюши 

Хвалынского района Саратовской области 

237 237034 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Акатная 

Маза Хвалынского района Саратовской области 



237 237044 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа  

села Благодатное Хвалынского района Саратовской области 

237 237054 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Елховка 

Хвалынского района Саратовской области 

237 237064 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Поповка 

Хвалынского района Саратовской области 

237 237074 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Селитьба 

Хвалынского района Саратовской области 

237 237084 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа  

села Старая Лебежайка Хвалынского района Саратовской области 

237 237702 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа - детский сад села Ивановка» Хвалынского района Саратовской области 

237 237712 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа - детский сад села Подлесное» Хвалынского района Саратовской области 

237 237011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 города Хвалынска 

Саратовской области 

237 237021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 города Хвалынска 

Саратовской области 

237 237031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 города Хвалынска 

Саратовской области 

237 237041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 г. Хвалынска                     

Саратовской области 

237 237051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад поселка Возрождение 

Хвалынского района Саратовской области 

237 237010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» города Хвалынска  

237 237020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного  образования детей «Станция юных 

техников» города Хвалынска 

 



237 237030 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Хвалынска Саратовской области 

237 237040 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Сосновый Бор» города Хвалынска Саратовской области 

Энгельсский муниципальный район 

238 238000 Комитет по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района 

238 238017 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 15 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

238 238027 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 № 30 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

238 238013 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238023 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 4» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238033 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 5 имени В. Хомяковой» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238043 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 9» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238053 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 12» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238063 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 16» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238073 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 18» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238083 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 19» Энгельсского муниципального района Саратовской области 



238 238093 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 20» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238103 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 21» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238113 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 23» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238123 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 24» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238133 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 31» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238143 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 32» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238153 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 33 имени П.А. Столыпина» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238163 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 42» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238173 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

пос. Бурный» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238183 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 с. Березовка» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238193 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Воскресенка» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238203 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Генеральское» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238213 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Заветное» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238223 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Зеленый Дол» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 



238 238233 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Красный Яр» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238243 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Кирово» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238253 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

пос. Коминтерн» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238263 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

пос. Придорожный» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238273 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Липовка» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238283 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

пос. Новопушкинское» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238293 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

пос. им. К. Маркса» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238303 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

пос. Пробуждение» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238313 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Терновка» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238323 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Узморье» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238333 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Широкополье» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238343 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Шумейка» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238353 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Взлетный» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238015 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

 



238 238016 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Музыкально-эстетический лицей 

имени А.Г. Шнитке» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238019 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа «Патриот» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238014 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 2» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238024 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 3» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238034 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 7» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238044 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 10» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238054 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 14» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238064 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 26» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238074 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа   

пос. Анисовский» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238084 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Квасниковка» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238094 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

 с. Безымянное» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238104 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

пос. Лощинный» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238114 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Ленинское» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238124 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с. Подстепное» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 



238 238134 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

 с. Степное» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238144 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Титоренко» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238154 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

 с. Калинино» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238164 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

п. Прибрежный» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238174 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с. Старицкое» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238012 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа 

№ 29» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238702 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад № 1» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238018 Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 6» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238028 Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 7» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238011 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 1» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 3» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238031 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего 

вида № 4» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238041 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238051 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад № 6» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 



238 238061 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 9» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238071 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238081 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 11» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238091 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 17» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238111 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238121 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238141 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238151 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238161 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238171 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 35» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238181 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 38» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

 



238 238201 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238211 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 45» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238221 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Полянка» 

комбинированного вида № 47» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238231 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238241 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 52» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238251 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного 

вида № 53» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238261 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 55» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238271 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238281 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238291 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238301 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 62» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238311 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 63» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238321 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238331 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 66» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 



238 238341 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 67» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238351 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 68» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238361 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 69» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238371 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 70» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238381 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 71» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238391 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238401 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 74» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238411 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 75» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238421 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 76» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238431 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 77» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238441 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 78» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238451 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238461 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238471 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Воскресенка» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 



238 238481 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Квасниковка» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238491 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида п. Пробуждение» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238501 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Коминтерн» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238511 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пос. им. К. Маркса» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238521 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пос. Придорожный» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238531 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Подстепное» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238541 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Генеральское» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238551 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Ленинское» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238561 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Безымянное» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238571 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Заветное» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238581 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Шумейка» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238591 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида с. Красный Яр» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238601 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида с. Терновка» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238611 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Узморье» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 



238 238621 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Зеленый Дол» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238631 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Лощинный» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238641 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

 п. Новопушкинское» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238651 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Липовка» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238010 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

развития творчества детей и юношества» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238020 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

238 238030 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Энгельсская станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238040 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «учебно-методический центр» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

238 238050 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Буревестник» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

238 238060 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Позитив» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Закрытое административно- территориальное образование Шиханы 

239 239000 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования, культуры и спорта закрытого  

административно-территориального образования Шиханы Саратовской области» 

239 239013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 

закрытого административно-территориального образования Шиханы Саратовской области» 



239 239011 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 1 комбинированного 

вида» городского округа ЗАТО Шиханы 

239 239010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа ЗАТО Шиханы» 

239 239020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества и досуга ЗАТО Шиханы Саратовской области» 

239 239030 Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств № 2 ЗАТО Шиханы Саратовской области» 

Закрытое административно- территориальное образование Светлый Саратовской области 

240 240000 Муниципальное учреждение «Управление образования, молодѐжной политики, развития спорта» 

городского округа ЗАТО  Светлый Саратовской области 

240 240013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

городского округа закрытого административно - территориального образования Светлый Саратовской 

области» 

240 240023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3                        

имени В.Н. Щеголева городского округа закрытого административно – территориального образования 

Светлый Саратовской области» 

240 240011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение второй категории «Детский сад 

общеразвивающего вида № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» 

240 240021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение второй категории «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» 

240 240031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Ромашка» городского 

округа ЗАТО Светлый Саратовской области» 

240 240010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа» городского округа закрытого административно - территориального образования 

Светлый Саратовской области 

240 240020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области 



240 240030 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа городского округа закрытого административно – территориального образования 

Светлый Саратовской области» 

240 240040 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества городского округа закрытого административно – территориального образования Светлый 

Саратовской области» 

240 240050 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Подростковый центр 

«Форсаж» городского округа закрытого административно – территориального образования Светлый 

Саратовской области» 

Муниципальное образование «Город Саратов» 

241 241000 Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 

241 241011 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребѐнка – 

детский сад № 1 «Солнечный зайчик» г. Саратова 

241 241021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 3»  

г. Саратова 

241 241031 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 13» г. Саратова 

241 241041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42» г. Саратова  

241 241051 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79» г. Саратова 

241 241061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 82» 

г. Саратова 

241 241071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления  

№ 108» г. Саратова  

241 241081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 126» 

г. Саратова 

241 241091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 137» 

241 241101 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего 

вида № 146»г. Саратова  



241 241111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления            

№ 151» г. Саратова 

241 241121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 159» 

г. Саратова 

241 241131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 163» 

г. Саратова 

241 241141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления                

№ 190» города Саратова 

241 241151 муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 196 компенсирующего вида 

города Саратова  

241 241161 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления                      

№ 203» города Саратова 

241 241171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 223» 

г. Саратова  

241 241181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 225» 

г. Саратова 

241 241191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 232» 

города Саратова  

241 241802 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Прогимназия № 237 «Семицветик» г. Саратова 

241 241015 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Саратова 

241 241016 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Медико-биологический лицей»                           

г. Саратова  

241 241026 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей гуманитарных наук» 

241 241036 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Физико-технический лицей № 1»                        

г. Саратова  

241 241010 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи» 



241 241020 муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы» 

241 241030 муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция 

юных туристов» 

241 241040 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Городская 

станция юных техников» 

241 241050 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеский центр морской и спортивно-технической подготовки г. Саратова» 

Октябрьский район  

242 242000 Отдел образования администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» 

242 242015 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 Октябрьского района                  

г. Саратова» 

242 242016 Муниципальное общеобразовательное учреждение - Лицей № 2 

242 242026 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина 

Октябрьского района г. Саратова» 

242 242036 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - Лицей № 62 Октябрьского района                      

г. Саратова 

242 242013 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 

242 242023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

242 242033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

242 242043 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 45» Октябрьского района г. Саратова 

242 242053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 82» 

Октябрьского района г. Саратова 

242 242063 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 97» Октябрьского района г. Саратова 

 



242 242017 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 95 с углубленным изучением отдельных предметов» 

242 242011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» Октябрьского района 

города Саратова 

242 242021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» Октябрьского района 

 г. Саратова 

242 242031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21» Октябрьского района 

города Саратова 

242 242041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» Октябрьского района  

г. Саратова 

242 242051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 24» 

«Кораблик» Октябрьского района города Саратова 

242 242061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 31» 

«Колосок» Октябрьского района г. Саратова 

242 242071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40» Октябрьского района  

г. Саратова 

242 242081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 54» 

Октябрьского района г. Саратова 

242 242091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 56»  

Октябрьского района г. Саратова 

242 242101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 81» 

Октябрьского района г. Саратова 

242 242111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104» Октябрьского района  

г. Саратова 

242 242121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 116» Октябрьского района 

 г. Саратова 

242 242131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 121 «Октябрьского района  

г. Саратова 

 



242 242141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 189» Октябрьского района  

г. Саратова 

242 242151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 213» Октябрьского района  

г. Саратова 

242 242161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 235» Октябрьского района  

г. Саратова 

242 242010 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования для детей» Октябрьского района г. Саратова 

242 242020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Восход» 

Волжский район  

243 243000 Отдел образования администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» 

243 243016 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 4» Волжского района г. Саратова 

243 243026 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей прикладных наук» 

243 243036 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 107» Волжского района г. Саратова 

243 243046 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-экономический лицей» 

243 243056 Муниципальное общеобразовательное учреждение Восточно-Европейский лицей  

243 243015 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» 

243 243025 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7» 

243 243035 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Русская классическая гимназия» 

243 243045 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Национальная (татарская) гимназия» 

243 243013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 

Волжского района г. Саратова» 

243 243023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Волжского района г. Саратова  

243 243033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Волжского района г. Саратова  



243 243043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Волжского района города Саратова Волжского района г. Саратова» 

243 243053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66                         

им. Н.И. Вавилова» Волжского района г. Саратова 

243 243011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» Волжского района  

г. Саратова  

243 243021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 19» 

Волжского района г. Саратова  

243 243031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 20 

«Аленький цветочек» 

243 243041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 26» 

Волжского района г. Саратова  

243 243051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29»  

243 243061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33»  

243 243071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 35 

«Фантастика» Волжского района г. Саратова 

243 243081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41» Волжского района                    

г. Саратова  

243 243091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49»  

243 243101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50»  

243 243111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52»  

243 243121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 68» 

243 243131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85» Волжского района                    

г. Саратова  

243 243141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 «Вишенка» 

243 243151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96» 

243 243161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 

Волжского района г. Саратова  



243 243171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида              

№ 139» Волжского района г. Саратова  

243 243181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Национальный татарский детский сад № 154 

«Чишмэ» (Родник) 

243 243191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 173 «Тополек»  

243 243201 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 240 

«Ручеек» Волжского района г. Саратова  

243 243010 Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская детская 

хореографическая школа «АНТРЕ»  

243 243020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  «Дом детского творчества» 

Фрунзенский район  

244 244000 Отдел образования администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» 

244 244013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Фрунзенского района г. Саратова 

244 244023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2                   

с углубленным изучением отдельных предметов им. В.П. Тихонова» Фрунзенского района г. Саратова  

244 244033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77» 

Фрунзенского района г. Саратова 

244 244017 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18»                     

с углубленным изучением предметов Фрунзенского района г. Саратова 

244 244016 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 37» Фрунзенского района                 

г. Саратова 

244 244015 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» Фрунзенского района               

г. Саратова 

244 244011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Песенка» Фрунзенского 

района г. Саратова 

244 244021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 8 

«Ягодка» Фрунзенского района г. Саратова 



244 244031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Ёжик» Фрунзенского                  

г. Саратова  

244 244041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 22 Фрунзенского района                        

г. Саратова 

244 244051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25 

«Маячок» Фрунзенского района г. Саратова 

244 244061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 45 «Журавлик Фрунзенского 

района г. Саратова  

244 244071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 166 «Ласточка» 

Фрунзенского района г. Саратова 

244 244081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 «Солнышко» 

Фрунзенского района г. Саратова  

244 244091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 186 

«Белочка» Фрунзенского района г. Саратова 

244 244101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 219 «Колокольчик» 

244 244111 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 221 

«Росинка» Фрунзенского района г. Саратова 

244 244121 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 236 «Лукоморье» 

Фрунзенского района г. Саратова  

244 244010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский 

центр» Фрунзенского района г. Саратова  

244 244020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Маяк» 

Кировский район  

245 245000 Отдел образования администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» 

245 245015 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 31» 

245 245013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

245 245023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» 



245 245033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21                            

им. П.А. Столыпина» 

245 245043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

245 245053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 51» 

245 245063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54» 

245 245073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67» 

245 245083 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 70» 

245 245093 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71» 

245 245103 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73» 

245 245113 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

245 245016 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова 

245 245802 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста прогимназия «Кристаллик» Кировского района г. Саратова 

245 245011 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 5» 

245 245021 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 9» 

245 245031 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 18» 

245 245041 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 30» 

245 245051 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение - детский сад № 55 

245 245061 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад для детей раннего возраста 

№ 60» 

245 245071 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида       

№ 65» Кировского района г. Саратова 

245 245081 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 93» 

245 245091 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 102» 

245 245101 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 112» 



245 245111 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида   

№ 131» Кировского района г. Саратова  

245 245121 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида  

№ 136» 

245 245131 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 145» 

245 245141 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 148» 

245 245151 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 171» 

245 245161 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 178» 

245 245171 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида  

№ 226» 

245 245010 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» Кировского района г. Саратова 

Ленинский район  

246 246000 Отдел образования администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» 

246 246016 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36» Ленинского района города 

Саратова  

246 246026 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 47» Ленинского района г. Саратова 

246 246036 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 50» Ленинского района г. Саратова 

246 246015 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 87» 

246 246025 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 108» Ленинского района              

г. Саратова 

246 246013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46» 

Ленинского района г. Саратова 



246 246043 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

Ленинского района города Саратова  

246 246053 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

Ленинского района города Саратова  

246 246063 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 52» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 55» 

Ленинского района города Саратова 

246 246083 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 60» 

Ленинского района города Саратова 

246 246093 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61» 

Ленинского района города Саратова 

246 246103 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246113 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75» 

Ленинского района города Саратова 

246 246123 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76» 

Ленинского района города Саратова 

246 246133 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 86» 

Ленинского района города Саратова 

246 246143 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 89» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246153 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246163 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 100» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246173 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа № 101» 

Ленинского района г. Саратова 

 



246 246183 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 102» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246193 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 103» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246203 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 105» 

Ленинского района города Саратова 

246 246017 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56                             

с углубленным изучением отдельных предметов» Ленинского района города Саратова 

246 246027 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 63                             

с углубленным изучением отдельных предметов» Ленинского района города Саратова  

246 246014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 57» 

Ленинского района города Саратова 

246 246024 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 64» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 69» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246018 Муниципальное казѐнное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 10» Ленинского района г. Саратова  

246 246028 Муниципальное казѐнное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 35» Ленинского района г. Саратова  

246 246010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова 

246 246020 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества «Солнечный» Ленинского района города Саратова 

246 246011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17» Ленинского района                    

г. Саратова  

246 246021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46» Ленинского района                

г. Саратова 

 



246 246031 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» Ленинского района                     

г. Саратова 

246 246041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 53» Ленинского района             

г. Саратова 

246 246051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75» Ленинского района                

г. Саратова 

246 246061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 76» Ленинского района                  

г. Саратова 

246 246071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 77» Ленинского района                  

г. Саратова 

246 246081 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83» Ленинского района               

г. Саратова 

246 246091 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 84» Ленинского района            

г. Саратова 

246 246101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95» Ленинского района                    

г. Саратова 

246 246111 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 114» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА  

246 246121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 117» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 118» Ленинского района               

г. Саратова 

246 246141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 125» Ленинского района              

г. Саратова 

246 246151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 128» Ленинского района                   

г. Саратова 

246 246161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 132» Ленинского района               

г. Саратова 

 



246 246171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 138» Ленинского района              

г. Саратова 

246 246181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 142» Ленинского района               

г. Саратова 

246 246191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 150» Ленинского района                 

г. Саратова 

246 246201 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 152» Ленинского района                      

г. Саратова 

246 246211 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 153» Ленинского района                   

г. Саратова 

246 246221 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 156» 

Ленинского района г. Саратова  

246 246231 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 158» 

Ленинского района г. Саратова  

246 246241 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 160» Ленинского района                    

г. Саратова 

246 246251 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 161» Ленинского района                 

г. Саратова 

246 246261 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 162» Ленинского района                    

г. Саратова 

246 246271 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 165» Ленинского района                      

г. Саратова 

246 246281 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 167» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246291 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 168» 

246 246301 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 172» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246311 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 175» Ленинского района                 

г. Саратова 



246 246321 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 177» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246331 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 179» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА  

246 246341 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 185» Ленинского района                  

г. Саратова 

246 246351 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 187» Ленинского района                       

г. Саратова 

246 246361 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребѐнка - детский сад                    

№ 188» 

246 246371 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 191» Ленинского района            

г. Саратова 

246 246381 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 193» Ленинского района                  

г. Саратова 

246 246391 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 194» Ленинского района                   

г. Саратова 

246 246401 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 195» Ленинского района               

г. Саратова 

246 246411 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 198» Ленинского района                   

г. Саратова 

246 246421 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 199» Ленинского района                    

г. Саратова 

246 246431 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 200» Ленинского района                   

г. Саратова 

246 246441 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 202» Ленинского района               

г. Саратова 

246 246451 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 205» Ленинского района                 

г. Саратова 

 



246 246461 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206» Ленинского района            

г. Саратова 

246 246471 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 207» Ленинского района                        

г. Саратова 

246 246481 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 208» Ленинского района                  

г. Саратова 

246 246491 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 209» Ленинского района                  

г. Саратова 

246 246501 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 210» Ленинского района                    

г. Саратова 

246 246511 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 211» Ленинского района                    

г. Саратова 

246 246521 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 216» Ленинского района 

г.Саратова 

246 246531 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 217» Ленинского района 

г.Саратова 

246 246541 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 222» 

Ленинского района г. Саратова  

246 246551 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 230» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246561 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 239» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246571 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 242» 

Ленинского района г. Саратова 

246 246702 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа - детский сад № 78» Ленинского района г. Саратова  

246 246712 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа - детский сад № 88» Ленинского района г. Саратова 

 



246 246722 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа - детский сад № 238» Ленинского района г. Саратова 

246 246802 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Прогимназия № 106» Ленинского района г. Саратова 

Заводской район  

247 247000 Отдел образования администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» 

247 247015 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 5» 

247 247025 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 58» 

247 247016 Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 Заводского района г. Саратова  

247 247019 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа № 16» Заводского района  

г. Саратова 

247 247013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

247 247023 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

247 247033 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38» 

247 247043 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40» 

247 247053 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43» 

247 247063 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 53» 

247 247073 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 83» 

247 247083 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

247 247093 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 106» 

247 247014 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 22» 

 



247 247024 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26» 

247 247034 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 39» 

247 247044 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 78» 

247 247054 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 81» 

247 247064 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 90» 

247 247074 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 91» 

247 247084 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 104» 

247 247017 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ» 

247 247027 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 59 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ» 

247 247018 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 

247 247010 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей» 

247 247011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» Заводского района  

г. Саратова 

247 247021 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 39» 

Заводского района г. Саратова 

247 247031 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44» Заводского района 

 г. Саратова 

247 247041 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 64» Заводского района            

г. Саратова 

247 247051 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 66» 

Заводского района г.Саратова 



247 247061 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70» Заводского района                    

г. Саратова 

247 247071 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №71» Заводского района 

г. Саратова 

247 247081 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 72» 

Заводского района г.Саратова 

247 247091 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100» Заводского района              

г. Саратова 

247 247101 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 103» 

Заводского района г. Саратова 

247 247111 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105» Заводского района                   

г. Саратова 

247 247121 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 109» 

Заводского района г. Саратова 

247 247131 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 113» 

Заводского района г. Саратова 

247 247141 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 115» 

Заводского района г. Саратова 

247 247151 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 120» Заводского района 

г. Саратова 

247 247161 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 124» 

Заводского района города Саратова 

247 247171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 147» Заводского района             

г. Саратова 

247 247181 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 157» Заводского района                   

г. Саратова 

247 247191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 169» Заводского района                

г. Саратова 

 



247 247201 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 170» 

Заводского района г. Саратова 

247 247211 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 176» 

Заводского района г.Саратова 

247 247221 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №184» Заводского района                   

г. Саратова 

247 247231 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 214» 

Заводского района г. Саратова 

247 247241 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 218» 

Заводского района г. Саратова 

247 247251 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 227» 

Заводского района г. Саратова 

247 247261 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 228» 

Заводского района г.Саратова 

247 247271 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 233» 

Заводского района г. Саратова 

247 247281 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 234» Заводского района                     

г. Саратова 

247 247291 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 246» 

Заводского района г. Саратова 

247 247301 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад                   

№ 247» Заводского района города Саратова 

Закрытое административно - территориальное образование Михайловский 

248 248000 Администрация ЗАТО Михайловский Саратовской области 

248 248013 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Михайловский Саратовской области»  

248 248011 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Сказка» закрытого 

административно-территориального образования Михайловский Саратовской области 



248 248010 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношеская спортивная школа закрытого административно-территориального образования 

Михайловский Саратовской области 

Государственные образовательные учреждения интернатного типа 

249 249011 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 2 г. Балаково» 

249 249021 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 4 г. Балаково»  

249 249031 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с. Воскресенское»  

249 249041 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 2 г. Вольска»  

249 249051 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-школа с. Белогорное Вольского района» 

249 249061 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом п. Орошаемый Дергачевского района» 

249 249071 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 1 г. Красноармейска»  

249 249081 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 2 г. Красноармейска»   

249 249091 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 1                             

г. Саратова»  

249 249101 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 2 г. Саратова»   

249 249111 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 3 г. Хвалынска» 

 



249 249121 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом п. Модин Озинского района»  

249 249131 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом г. Балашова»  

249 249013 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат г. Калининска»  

249 249023 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат г. Петровска» 

249 249033 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат г. Хвалынска» 

249 249012 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей г. Пугачева»  

249 249022 Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей г. Хвалынска»  

249 249032 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Саратовская 

кадетская школа-интернат» 

249 249042 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Саратовская 

кадетская школа-интернат № 2» 

249 249052 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное учреждение Саратовской области для 

детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа «Марксовская специальная 

общеобразовательная школа» 

249 249014 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида г. Саратова» 

249 249024 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 VI вида г. Саратова» 



249 249034 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида г. Саратова» 

249 249044 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 первого вида г. Энгельса» 

249 249054 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 II вида г. Энгельса» 

249 249064 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 V вида г. Саратова»  

249 249018 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида п. Алексеевка Хвалынского района»  

249 249028 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида г. Балаково»   

249 249038 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида р.п. Базарный Карабулак»  

249 249048 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 2 VIII вида г. Вольска» 

249 249058 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида г. Маркса»  



249 249068 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида с. Приволжское Ровенского района»  

249 249078 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат VIII вида с. Родничок Балашовского района» 

249 249088 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                  

с ограниченными возможностями здоровья VIII вида г. Саратова» 

249 249098 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида с. Сулак Краснопартизанского района»   

249 249108 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                        

с ограниченными возможностями здоровья VIII вида с. Широкий Буерак Вольского района»  

249 249118 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат № 2 VIII вида г. Энгельса» 

Учреждения начального профессионального образования 

250 250011 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 2» 

250 250021 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 3» 

250 250031 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 5» 

250 250041 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 12» 



250 250051 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 13» 

250 250061 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 15» 

250 250071 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 21» 

250 250081 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 22» 

250 250091 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 25» 

250 250101 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 31» 

250 250111 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 39» 

250 250121 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 50» 

250 250131 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 54» 

250 250141 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 63» 

250 250151 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 66» 

250 250161 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 67» 

250 250171 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 68» 

250 250181 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 69» 

 



250 250191 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 70» 

250 250201 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 71» 

250 250211 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 76» 

250 250221 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 77» 

250 250231 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 80» 

250 250012 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 8» 

250 250022 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 30» 

250 250032 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 35» 

250 250042 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 46» 

250 250052 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 47»  

250 250062 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 49» 

250 250072 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 53» 

250 250082 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 64» 

250 250092 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 65» 

 



250 250102 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 75» 

Учреждения среднего профессионального образования подведомственные министерству образования области 

250 250013 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Саратовский колледж книжного бизнеса и информационных 

технологий» 

250 250023 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических 

сооружений» 

250 250033 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

250 250043 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Энгельсский колледж профессиональных технологий» 

250 250053 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Вольский технологический колледж» 

250 250063 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Саратовский областной педагогический колледж» 

250 250073 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Саратовский колледж кулинарного искусства» 

250 250083 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» 

250 250093 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

250 250103 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Марксовский электротехнический колледж» 

250 250014 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Вольский сельскохозяйственный техникум» 

250 250024 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Энгельсский промышленно-экономический техникум» 



250 250034 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Новоузенский агротехнологический техникум» 

250 250044 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Сельскохозяйственный техникум им. К.А. Тимирязева» 

250 250054 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Саратовский техникум дизайна одежды и сервиса» 

250 250064 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

250 250074 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Балаковский промышленно-транспортный техникум» 

250 250084 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Балаковский политехнический техникум» 

250 250094 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» 

250 250104 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Саратовский областной химико-технологический техникум» 

250 250114 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного 

сервиса» 

250 250124 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Энгельсский механико-технологический техникум» 

250 250134 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Саратовский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания» 

250 250144 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Энгельсский политехникум» 

250 250154 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Балаковский автомобильно-электромеханический техникум» 

 



250 250164 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Перелюбский аграрный техникум» 

250 250174 Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Саратовский политехникум» 

Областные учреждения среднего профессионального образования 

250 250015 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Саратовский 

областной колледж культуры имени Е.Н. Курганова» 

250 250025 Государственное автономное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» 

250 250035 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Саратовский 

областной колледж искусств» 

250 250045 Государственное автономное образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Саратовский областной базовый медицинский колледж» 

250 250055 Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Энгельсский медицинский колледж» 

250 250065 Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Балаковский медицинский колледж» 

250 250016 Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Саратовской области «Балашовское медицинское училище» 

250 250026 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Марксовское 

училище искусств (техникум)»  

250 250036 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Саратовское 

художественное училище имени А. П. Боголюбова (техникум)» 

250 250046 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Балашовское 

музыкальное училище (техникум)» 

250 250056 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Вольское 

музыкальное училище им. В.В. Ковалева (техникум)» 

250 250066 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Балаковское 

училище искусств (техникум)» 



250 250076 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва» 

Учреждения среднего профессионального образования структурные подразделения вузов 

250 250017 Колледж экономики, права и сервиса федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Саратовской государственной юридической 

академии 

250 250027 Финансово-технологический колледж федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

250 250037 Профессионально-педагогический колледж федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

250 250047 Марксовский филиал государственного автономного образовательного учреждения Саратовской области 

среднего профессионального образования «Энгельсский медицинский колледж» 

250 250057 Юридический колледж № 1 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

250 250067 Геологический колледж Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет                         

имени Н.Г. Чернышевского»  

250 250077 Саратовский колледж машиностроения и экономики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

250 250087 Саратовский медицинский колледж федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» 

250 250097 Саратовский колледж информационных технологий и управления Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 



250 250107 Бизнес-колледж Института Развития Бизнеса и Стратегии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

250 250117 Колледж радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского» 

250 250127 Красноармейский автомобилестроительный колледж – филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

250 250018 Техникум отраслевых технологий и финансов федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный социально-

экономический университет» 

250 250028 Пугачевский гидромелиоративный техникум им. В.И. Чапаева – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

250 250038 Марксовский сельскохозяйственный техникум - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова»  

250 250048 Балашовский филиал Государственного образовательного учреждения Саратовской области среднего 

профессионального образования «Саратовский техникум дизайна одежды и сервиса» 

250 250058 Краснокутский зооветеринарный техникум – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

250 250068 Саратовский техникум железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» 

250 250019 Аркадакский филиал государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Балашовское медицинское училище» 

 



250 250029 «Краснокутское летное училище гражданской авиации» филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновское 

высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)» 

250 250010 Факультет среднего профессионального образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная 

консерватория (академия) имени Л.В. Собинова» 

250 250020 Факультет среднего профессионального образования Саратовского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

Негосударственные образовательные учреждения среднего профессионального образования 

252 252010 Мусульманская религиозная организация – учреждение среднего профессионального образования 

«Медресе «Шейх Саид» Саратовской области» Централизованной религиозной организации «Духовное 

управление мусульман Саратовской области» 

252 252020 Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Балашовский кооперативный техникум Саратовского облпотребсоюза» 

Государственные специальные (коррекционные) общеобразовательные школы 

251 251018 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 1 VIII вида г. Саратова»  

251 251028 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 2 VIII вида г. Саратова»  

251 251038 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 4 VIII вида г. Саратова»  

251 251048 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 6 VIII вида г. Саратова»  



251 251058 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 11 VIII вида г. Балашова»  

251 251068 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 14 VIII вида г. Вольска»  

251 251078 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 17 VIII вида г. Энгельса»  

Негосударственные образовательные учреждения 

252 252011 Негосударственное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» 

252 252021 Негосударственное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Бемби» 

252 252031 Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

252 252041 Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

252 252051 Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 112 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

252 252061 Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 113 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

252 252013 Негосударственное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                        

с этнокультурным еврейским компонентом образования ОР АВНЕР» 

252 252103 Негосударственная общеобразовательная школа-интернат № 3 среднего (полного) общего образования 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

252 252015 Негосударственное образовательное учреждение «Гимназия гуманитарных наук» 

252 252016 Общеобразовательный лицей федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Саратовский государственный технический университет    

им. Гагарина Ю.А.» 



252 252026 Экономический лицей федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Саратовский государственный социально-экономический 

университет» 

252 252036 Медицинский лицей государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет              

имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

252 252106 Негосударственное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат № 5 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

252 252116 Негосударственное (частное) образовательное учреждение - общеобразовательная школа - интернат 

«Лицей-интернат № 6 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

252 252126 Частное образовательное учреждение «Лицей-интернат естественных наук» 

252 252802 Частное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«прогимназия «Д.А.Р.» 

252 252812 Частное образовательное учреждение дошкольного и начального общего образования «Прогимназия 

«Идеал» 

252 252030 Частное общеобразовательное учреждение Саратовской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) «Хвалынская православная классическая гимназия во имя Святого мученика 

Александра Медема» 

252 252040 Общеобразовательное учреждение Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) «Свято-Покровская православная классическая гимназия г. Саратова» 

Федеральные государственные учреждения 

253 253013 Федеральное государственное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 24 министерства обороны Российской Федерации 

253 253023 Федеральное государственное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 152 министерства обороны Российской Федерации 

253 253018 Федеральное казѐнное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа Управления Федеральной службы исполнения наказания по Саратовской области» 

 



Учреждения высшего профессионального образования 

254 254011 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

254 254021 Поволжский институт им. П.А. Столыпина – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

254 254031 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В. Собинова» 

254 254041 Саратовский институт (филиал) государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный торгово-экономический университет» 

254 254051 Институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный 

социальный университет» в г. Саратове 

254 254061 Поволжский (г. Саратов) юридический институт (филиал) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации» 

254 254071 Поволжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» 

254 254081 Ртищевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения»  

254 254091 Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Саратове 

254 254101 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

254 254111 Балаковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

254 254201 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 



254 254211 Балашовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» 

254 254301 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

 

254 254311 Балашовский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского» 

254 254401 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

254 254411 Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждение высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

254 254421 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный технический университет                       

имени Гагарина Ю.А.» в г. Петровске 

254 254431 Энгельсский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

254 254441 Институт Развития Бизнеса и Стратегий федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» 

254 254501 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный социально-экономический университет» 

254 254511 Балаковский институт экономики и бизнеса (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный 

социально-экономический университет» 

 



254 254521 Балашовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Саратовский государственный социально-экономический 

университет» 

254 254531 Марксовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Саратовский государственный социально-экономический 

университет» 

Негосударственные учреждения высшего профессионального образования 

254 254012 Саратовский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Современной гуманитарной академии 

 

254 254022 Саратовский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Международная академия бизнеса и управления» 

 

254 254032 Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» 

254 254042 Филиал Автономной некоммерческой образовательной организации  высшего профессионального 

образования «Институт экономики и антикризисного управления» в г. Вольске  

 

Военные образовательные учреждения высшего профессионального образования 

254 254013 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский военный институт внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 

254 254023 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вольское 

высшее военное училище тыла (военный институт)» Министерства обороны Российской Федерации 

 



Учреждение высшего религиозного образования 

254 254014 Православная религиозная организация – учреждение высшего религиозного образования Саратовская 

православная духовная семинария Саратовской епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) 

Прочие 

255 255001 Государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального образования 

Саратовской области «Саратовское профессиональное училище-интернат для инвалидов» 

 
 


