
 



к приказу ДОиН от 24.08.2017 № 1590 
 

Образовательные организации Кемеровской области, реализующие 

деятельность «Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в 

Кемеровской области в 2017/2018 учебном году 
 

№ Полное наименование учреждения Адрес местонахождения 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа «Дом 

детского творчества» 

Кемеровская область, 

652473, г. Анжеро-

Судженск ул. Мира, 6 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№ 8» 

Кемеровская область, 

652470, Анжеро-

Судженский городской 

округ, ул. Солнечная, 2 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 имени Тасирова Г.Х. 

города Белово» 

Кемеровская область, 

652612, Беловский 

городской округ,                      

ул. Советская, 60 

4.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города Белово» 

Кемеровская область, 

652600, Беловский 

городской округ,                      

ул. Советская, 44 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№12 города Белово» 

Кемеровская область, 

652644, Беловский 

городской округ,                      

пгт. Инской, ул. Ильича, 28 

6.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Новокараканская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область, 

652646, Беловский 

муниципальный район,               

п. Новый Каракан,                  

ул. Содружества, 54 

7.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 17» 

Кемеровская область, 

652420, 

Березовский городской 

округ, ул. 8 Марта, 14 

8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№15» 

Кемеровская область, 

652780, Гурьевский 

муниципальный район,                

г. Гурьевск, ул. Садовая, 8 

9.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Гурьевского 

муниципального района 

Кемеровская область, 

652765, Гурьевский 

муниципальный район, 

п. Раздольный, 

ул. Фурманова, 2 



10.  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» города 

Гурьевска 

Кемеровская область, 

652770, Гурьевский 

муниципальный район,                

г. Салаир, ул. А. Матросова, 

38А/1 

11.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Симбирская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область, 

Ижморский муниципальный 

район, 652129, с. Симбирка, 

ул. Новая,1 

12.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

Кемеровская область, 

652741, Калтанский 

городской округ,                      

ул. Комсомольская, 57 а  

13.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№ 15» 

Кемеровская область, 

652809, Калтанский 

городской округ,                       

ул. Дзержинского, 3 

14.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа                 

№ 1» 

Кемеровская область, 

652741, Калтанский 

городской округ,                

ул. Калинина, 38 

15.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 30 имени Н. Н. Колокольцова» 

Кемеровская область, 

652831, Калтанский 

городской округ,                          

п. Малиновка, ул. 60 лет 

Октября, 19 

16.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Кедровский центр развития творчества 

детей и юношества» 

Кемеровская область, 

650903, г. Кемерово, ж.р. 

Кедровка, ул. Стадионная, 

6а 

17.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№36» 

Кемеровская область, 

650002, г. Кемерово,                 

ул. Серебряный Бор, 11б  

18.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования 

детей им. В. Волошиной» 

Кемеровская область, 

650000, г. Кемерово,                

ул. Мичурина, 19  

19.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Центрального 

района города Кемерово 

Кемеровская область, 

650066, г. Кемерово,                 

пр. Октябрьский, 8 



20.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №21» 

Кемеровская область, 

650056, г. Кемерово,                 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 

332 

21.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №78» 

Кемеровская область, 

650024, г. Кемерово,                 

ул. Юрия Двужильного,             

д. 12 

22.  Муниципальное автономное учреждение 

«Дом детского творчества» Кемеровского 

муниципального района 

Кемеровская область, 

650515, Кемеровский 

муниципальный район, с. 

Ягунова, ул. Школьная, 6 

23.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселёвского городского округа «Лицей 

№1» 

Кемеровская область, 

652715, Киселевский 

городской округ, проезд 

Строителей, 5 

24.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселёвского городского округа  

«Основная общеобразовательная школа 

№3» 

Кемеровская область, 

652723, Киселевский 

городской округ,  

ул. Мира, 40  

25.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» 

Кемеровская область, 

652700, Киселевский 

городской округ,                       

ул. Унжакова, 14 

26.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№25» 

Кемеровская область, 

652707, Киселевский 

городской округ,                        

ул. Багратиона, 36 

27.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Крапивинский дом детского творчества» 

Кемеровская область, 

652452, Крапивинский 

муниципальный район,                  

с. Борисово, ул. Кирова, 79 

28.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область, 

652452, Крапивинский 

муниципальный район,              

с. Борисово, ул. Кирова, 79 

29.  Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

Кемеровская область, 

652640,                                      

пгт. Краснобродский,                        

ул. Новая, 45  

30.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа               

№ 2» 

Кемеровская область, 

652500, Ленинск-Кузнецкий 

городской округ,                       

ул. Энгельса, 2 



31.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи» 

Кемеровская область, 

652518, Ленинск-Кузнецкий 

городской округ,                      

ул. Горького, 10 а 

32.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская 

область,652591, 

Ленинск-Кузнецкий 

муниципальный район,  

с. Чусовитино,  

ул. Школьная, 30 

33.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа              

№ 7» 

Кемеровская область, 

652153, г. Мариинск, 

ул. Покрышкина, 25а 

34.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

Кемеровская область, 

652878, Междуреченский 

городской округ,  

ул. Лазо, 42 

35.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 22» 

Кемеровская область, 

652877, Междуреченский 

городской округ,  

ул. Комарова, 19А 

36.  Муниципальная бюджетная 

образовательная организация 

дополнительного  образования  «Центр 

дополнительного образования» 

Кемеровская область, 

652840, Мысковский 

городской округ,  

ул. Советская, 35а 

37.  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Кемеровская область, 

654079, г.Новокузнецк, 

ул.Кутузова, 5А 

38.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К.Крупской» 

Кемеровская область, 

654018, г.Новокузнецк,  

ул. Циолковского, 78а 

39.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа             

№ 72 с углубленным изучением 

английского языка» 

Кемеровская область, 

654080, г. Новокузнецк, ул. 

Свердлова, 10 

40.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 47» 

Кемеровская область, 

654063, г. Новокузнецк, ул. 

Веры Соломиной, 12 



41.  Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

«Дом творчества «Вектор» 

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, 

ул. Емельяновская, 1 

42.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Степновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область, 

654241, Новокузнецкий 

муниципальный район,  

п. Степной, ул. Старцева,16 

43.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Лицей 

№36» 

Кемеровская область, 

652800, Осинниковский 

городской округ, 

ул. Советская, 23 

44.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная  

школа № 32» 

Кемеровская область, 

652563, Полысаевский 

городской округ, 

п. Красногорский,  

ул. Карбышева, 1 

45.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 62» 

Кемеровская область, 

653035, Прокопьевский 

городской округ,  

ул. Пионерская, 36 

46.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Трудармейский дом творчества» 

Кемеровская область, 

653250, Прокопьевский 

муниципальный район,  

п. Трудармейский,  

ул. Почтовая, 25 

47.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Промышленновская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Кемеровская область, 

652380, 

Промышленновский 

муниципальный район,  

пгт. Промышленная,  

ул. Октябрьская, 2 

48.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

Кемеровская область, 

652380, 

Промышленновский 

муниципальный район, 

 пгт. Промышленная, 

пер. Театральный, 1 

49.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№160» 

Кемеровская область, 

652401, Тайгинский 

городской округ, пр. 

Кирова, 57  

50.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

творчества»  

Кемеровская область, 

652401, Тайгинский 

городской округ, 

ул. Молодежная, 1 



51.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная   

школа № 15» 

Кемеровская область, 

652900, Таштагольский 

муниципальный район, пгт. 

Мундыбаш ул. Ленина, 5 

52.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Созвездие»» 

Кемеровская область, 

652992, г.Таштагол, 

ул.Поспелова, д.20 

53.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

Кемеровская область, 

Тисульский муниципальный 

район, пгт. Тисуль, 

ул. Ленина, 51 

54.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Кемеровская область, 

652300, г. Топки 

ул. Революции, 49 

55.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

Кемеровская область, 

652300, г. Топки, 

ул. Кузнецкая, 3 

56.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Тяжинский центр дополнительного 

образования» 

Кемеровская область, 

652240, Тяжинский 

муниципальный район, пгт. 

Тяжинский, ул. Ленина, 11 

57.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного  образования 

«Чебулинский центр дополнительного  

образования » 

652270 Кемеровская 

область, Чебулинский 

район, пгт. Верх-Чебула, 

ул. Советская, 60 

58.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 8 г. Юрги» 

Кемеровская область, 

652062, Юргинский 

городской округ,  

ул. Фестивальная, 7 

59.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр г. Юрги» 

Кемеровская область, 

652057, Юргинский 

городской округ,  

ул. Московская, 49 

60.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоромановская основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область, 

652082, Юргинский 

муниципальный район, 

д. Новороманово, 

ул. Центральная, 47 

61.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Яйская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Кемеровская область, 

652100, Яйский 

муниципальный район,  

пгт. Яя, ул. Советская,13 

62.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

творчества Яшкинского муниципального 

Кемеровская область, 

652010, Яшкинский 

муниципальный район,  



района» пгт. Яшкино,  

ул. Комарова, 19 

63.  Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной 

центр дополнительного образования 

детей» 

Кемеровская область, 

650024, г. Кемерово,  

ул. Патриотов, 9 

64.  Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной 

центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности 

дорожного движения» 

Кемеровская область, 

650066, г. Кемерово,  

пр. Ленина, 70 

65.  Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Кемеровский областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

Кемеровская область, 

650004, г. Кемерово,  

ул. Трофимова, 45 

66.  Государственное учреждение 

дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» 

Кемеровская область, 

650033, г. Кемерово,  

ул. Назарова, 9 

67.  Государственное учреждение 

дополнительного образования «Областная 

детская эколого-биологическая станция» 

Кемеровская область, 

650002, г. Кемерово,  

пр. Шахтеров, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


