Муниципальные образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным, предпрофессиональным программам
в 2020- 2021 учебном году
Краткое
наименование

Наименование учреждения

Юридический адрес

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия
МАОУ Гимназия № 1»
№1

624800, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Юбилейная, д. 11

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
МАОУ СОШ № 2
общеобразовательная школа № 2»

624800, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Победы, д. 4

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
МБОУ СОШ № 3 общеобразовательная школа № 3»

624825, Свердловская обл.,
Сухоложский р-н, п. Алтынай, ул.
Ленина, д. 96

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
МАОУ СОШ № 4
общеобразовательная школа № 4»

624810, Свердловская обл.,
Сухоложский р-н, с. Курьи, ул.
Школьная, д. 12а

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
МАОУ СОШ № 5
общеобразовательная школа № 5»

624802, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Гоголя, д. 12

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
МБОУ СОШ № 6
общеобразовательная школа № 6»

624803, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, пер. Школьный, д. 2а

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
МАОУ СОШ № 7
общеобразовательная школа № 7»

624800, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Кирова, д. 1

муниципальное бюджетное
624821, Свердловская обл.,
МБОУ ЗСОШ № общеобразовательное учреждение «Знаменская Сухоложский р-н, с. Знаменское, ул.
средняя общеобразовательная школа № 8»
Горького, д. 19
8

Кадровое обесчение

Материально-технические
условия

Финансовоэкономическая
деятельность

http://pervaya1.3dn.ru/index/
materialno_tekhnicheskoe_ob http://pervaya1.3dn.ru/inde
https://drive.google.com/file/d/1g1n7KgB
espechenie_i_osnashhennost_ x/finansovo_khozjajstvennaj
7337dDVCvtW4NxJqqIi2WaoZs/view
obrazovatelnogo_processa/0a_dejatelnost/0-164
163

https://school2-sl.ru/?page_id=96

https://school2sl.ru/?page_id=97

https://school2sl.ru/?page_id=100

http://scol3.ucoz.ru/index/mat
http://scol3.ucoz.ru/index/fi
http://scol3.ucoz.ru/index/rukovodstvo_p erialno_tekhnicheskoe_obesp
nansovo_khozjajstvennaja_
edagogicheskij_sostav/0-91
echenie_i_osnashhennost_obr
dejatelnost/0-96
azovatelnogo_processa/0-93
https://kuryi.uralschool.ru/sveden/emplo https://kuryi.uralschool.ru/sve https://kuryi.uralschool.ru/s
yees
den/objects
veden/budget

https://5shl.uralschool.ru/sveden/employ https://5shl.uralschool.ru/sved https://5shl.uralschool.ru/sv
ees
en/objects
eden/budget
https://school62016.siteedu
https://school62016.siteedu.ru/sveden/e https://school62016.siteedu.ru
.ru/sveden/budget/#megam
mployees/#megamenu
/sveden/objects/#megamenu
enu
http://shkola7slog.edusite.ru/cs_employe http://shkola7slog.edusite.ru/ http://shkola7slog.edusite.r
es.html
cs_objects.html
u/cs_budget.html
http://scol8.slog.su/svedeniyahttp://scol8.slog.su/svedeniyaou/rukovodstvo-pedagogicheskiy-nauchno- ou/materialno-tekhnicheskoepedagogicheskiy-sostav/
obespechenie/

http://scol8.slog.su/svedeni
ya-ou/finansovokhozyaystvennayadeyatelnost/

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Основная
МБОУ ООШ № 9
общеобразовательная школа № 9»

624814, Свердловская обл.,
Сухоложский р-н, с. Рудянское, ул.
Калинина, д. 19а

https://mouoosh9.uralschool.ru/sveden/e https://mouoosh9.uralschool.r https://mouoosh9.uralscho
mployees
u/sveden/objects
ol.ru/sveden/budget

муниципальное автономное
МАОУ СОШ № общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 10»
10

624829, Свердловская обл.,
Сухоложский р-н, с. Новопышминское,
ул. Ленина, д. 70

https://10shl.uralschool.ru/sveden/emplo https://10shl.uralschool.ru/sve https://10shl.uralschool.ru/
yees
den/objects
sveden/budget

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Основная
МБОУ ООШ №
общеобразовательная школа № 11»
11

624819, Свердловская обл.,
Сухоложский р-н, с. Филатовское, ул.
Ленина, д. 70а

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
МАОУ СОШ № общеобразовательная школа № 17»
17

624800, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Юбилейная, д. 29а

МБОУ ВСОШ

МАУДО ЦДО

МАДОУ № 2

МБДОУ № 3

МАДОУ № 8
МБДОУ № 23
"Ромашка"
МБДОУ № 27

МАДОУ № 29

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Вечерняя
сменная общеобразовательная школа»

624800, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, пр. Строителей, д. 7

муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Центр
дополнительного образования
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 2
«Солнышко»
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
«Умка»

624800, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Юбилейная, д. 8а
624800, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Юбилейная, д. 6а
624802, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Гоголя, д. 16а

муниципальное автономное дошкольное
624800, Свердловская обл., г. Сухой
образовательное учреждение Детский сад № 8 Лог, ул. Юбилейная, д. 23а
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 23
«Ромашка»
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 27
«Росинка»
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 29»

624821, Свердловская обл.,
Сухоложский р-н, с. Знаменское, ул.
Горького, д. 23
624829, Свердловская обл.,
Сухоложский р-н, с. Новопышминское,
ул. Ильича, д. 14
624804, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Белинского, д. 24

http://schkola11.ucoz.ru/index
/materialno_tekhnicheskoe_o
http://schkola11.ucoz.ru/index/pedagogic
bespechenie_i_osnashhennost
heskij_sostav/0-11
_obrazovatelnogo_processa/020
http://liceum17.ucoz.ru/index
/materialno_tekhnicheskoe_o
http://liceum17.ucoz.ru/index/rukovodstv
bespechenie_i_osnashhennost
o_pedagogicheskij_sostav/0-252
_obrazovatelnogo_processa/0253

http://schkola11.ucoz.ru/in
dex/finansovo_khozjajstven
naja_dejatelnost/0-23

http://liceum17.ucoz.ru/ind
ex/finansovo_khozjajstvenn
aja_dejatelnost/0-260

http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/index/ruk http://vecherkasuhoylo.ucoz.r http://vecherkasuhoylo.uco
ovoditel_obrazovatelnoj_organizacii_ego_ u/index/finansovaja_dejatelno z.ru/index/finansovaja_deja
zamestiteli/0-137
st/0-131
telnost/0-131
https://cdohttps://cdosl.profiedu.ru/sveden/budg
sl.profiedu.ru/sveden/objects
et
http://mbdou2.caduk.ru/mma http://mbdou2.caduk.ru/m
http://mbdou2.caduk.ru/mmagic.html?pa
gic.html?page=/sveden/object magic.html?page=/sveden/
ge=/sveden/employees.html
s.html
budget.html
https://cdosl.profiedu.ru/sveden/employees

http://mbdou3.caduk.ru/mma http://mbdou3.caduk.ru/m
http://mbdou3.caduk.ru/mmagic.html?pa
gic.html?page=/sveden/object magic.html?page=/sveden/
ge=/sveden/employees.html
s.html
budget.html
http://www.ryabinushka.caduk.ru/cs_em http://www.ryabinushka.cadu http://www.ryabinushka.ca
ployees.html
k.ru/cs_objects.html
duk.ru/cs_budget.html
https://23shl.tvoysadik.ru/sveden/
employees

https://23shl.tvoysadik.ru/sve https://23shl.tvoysadik.ru/s
den/objects
veden/budget

https://27shl.tvoysadik.ru/sveden/employ http://dou29.slog.su/teachers/ https://27shl.tvoysadik.ru/s
ees
finansy/
veden/budget

http://dou29.slog.su/teachers/infodou/

http://dou29.slog.su/teache
http://dou29.slog.su/teachers/ rs/finansovofinansy/
khozyaystvennayadeyatelnost/

МАДОУ № 36
"Теремок"

МАДОУ № 37

МАДОУ № 38

МАДОУ № 39

МБДОУ № 42

МАДОУ № 43

МАДОУ № 44

МБДОУ № 45
МБУДО СШИ

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 36
«Теремок»
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 37
«Сказка»

624810, Свердловская обл.,
Сухоложский р-н, с. Курьи, ул.
Школьная, д. 18
624800, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Пушкинская, д. 11а

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 38»

624800, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, пер. Буденного, д. 1а

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение центр развития
ребенка - детский сад № 39 «Цветиксемицветик»

624800, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Горького, д. 12а

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 42
«Искорка»
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 43
«Малыш»
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение центр развития
ребёнка - детский сад № 44 «Серебряное
копытце»
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 45
«Ромашка»

624800, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Гагарина, д. 5а

МБУДО "Сухоложская школа искусств"
МБУДО "Сухоложская детская музыкальная
школа"

МБУДО "СДМШ"

624804, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Белинского, д. 18а
624800, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Пушкинская, д. 6а

https://teremok36.tvoysadik.ru/sveden/e https://teremok36.tvoysadik.r https://teremok36.tvoysadi
mployees
u/sveden/objects
k.ru/sveden/budget
http://skazkaslog37.ru/svedeniyadou/sotrudniki/

http://skazkaslog37.ru/sveden
http://skazkaslog37.ru/sved
iya-dou/materialnoeniya-dou/finance/
tekhnicheskoe-osnashchenie/

http://dou38.slog.su/sveden
http://dou38.slog.su/svedeniyahttp://dou38.slog.su/svedeniy
iya-ou/finansovoou/rukovodstvo-pedagogicheskiy-nauchno- a-ou/materialnokhozyaystvennayapedagogicheskiy-sostav/
tekhnicheskoe-obespechenie/
deyatelnost/
http://dou39.slog.su/sveden
http://dou39.slog.su/svedeniy
http://dou39.slog.su/svedeniya-ou/
iya-ou/
a-ou/
rukovodstvo-pedagogicheskiy-nauchnofinansovomaterialno-tekhnicheskoepedagogicheskiy-sostav/
khozyaystvennayaobespechenie/
deyatelnost/
http://mbdou42.caduk.ru/sveden/employ http://mbdou42.caduk.ru/sve http://mbdou42.caduk.ru/s
ees.html
den/objects.html
veden/budget.html
https://43shl.tvoysadik.ru/sveden/employ https://43shl.tvoysadik.ru/sve https://43shl.tvoysadik.ru/s
ees
den/objects
veden/budget
https://44shl.tvoysadik.ru/sveden/employ https://44shl.tvoysadik.ru/sve https://44shl.tvoysadik.ru/s
ees
den/objects
veden/budget

624819, Свердловская обл.,
https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/em https://mkdou45.tvoysadik.ru/
Сухоложский р-н, с. Филатовское, ул.
ployees
sveden/objects
Новая, д. 3
624800, Свердловская область, г. Сухой https://sdshi.ekb.muzkult.ru/d/struktura_ https://sdshi.ekb.muzkult.ru/d
Лог, ул. Юбилейная, д. 8-А
6
/struktura_7
624800, Свердловская область, г. Сухой
https://sdmsh.ekb.muzkult.ru/
Лог, ул. Кирова, 7Б
media/2020/02/28/125355881
https://sdmsh.ekb.muzkult.ru/media/202
4/Spravka_o_material_no0/02/26/1253474658/Spisok_prepodavate
texnicheskom_obesp__po_obr
lej_NA_SAJT_GOTOVO.pdf
azovatel_ny_m_programmam.
pdf

https://mkdou45.tvoysadik.
ru/sveden/budget
https://sdshi.ekb.muzkult.ru
/d/struktura_10

https://sdmsh.ekb.muzkult.r
u/d/struktura_10

