
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2019 № 1203

Об  утверждении  муниципальной  сети
образовательных  учреждений  городского
округа Лосино-Петровский 

В связи с началом 2019-2020 учебного года  постановляю:

1.  Утвердить  на  2019-2020 учебный  год  муниципальную  сеть  учреждений
образования  городского  округа  Лосино-Петровский,  подведомственную  отделу
образования управления социальной сферы администрации городского округа Лосино-
Петровский, в следующем составе:

- муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  1  городского  округа  Лосино-Петровский  (г.  Лосино-
Петровский, ул. Строителей, д. 2, лицензия 50 Л 01 № 0004369, регистрационный номер
72488 от 11.12.2014);

- муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  2  имени  В.В.Дагаева  городского  округа  Лосино-
Петровский  (г.  Лосино-Петровский,  ул.  Чехова,  д.  8,  лицензия  50  Л  01 №  0009409,
регистрационный номер 77529 от 24.05.2018);

-  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
Биокомбинатовская  средняя  общеобразовательная  школа  поселка  Биокомбината
городского  округа  Лосино-Петровский  (г.о.  Лосино-Петровский,  пос.  Биокомбината,
строение 43, лицензия 50 Л 01 № 0003956, регистрационный номер 72076 от 01.09.2014);

-  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Орловская
основная  общеобразовательная  школа  деревни  Мизиново  городского  округа  Лосино-
Петровский (г. Лосино-Петровский, д. Мизиново, ул. Школьная, строение 1, лицензия 50
Л 01 № 0004156, регистрационный номер 72275 от 16.10.2014);

-  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Свердловская
средняя  общеобразовательная  школа  имени Михаила  Петровича  Марченко  городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области (г.о.  Лосино-Петровский,
п. Свердловский,  ул.  Набережная,  строение  №  5,  лицензия  50  Л  01  №  0004065,
регистрационный номер 72185 от 24.09.2014);

-  муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  Свердловская
средняя  общеобразовательная  школа  № 2  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области  (г.о.  Лосино-Петровский,  рабочий  поселок  Свердловский,
ул. Строителей,  стр. 16,  лицензия 50 Л 01 № 0005559,  регистрационный номер 73678
от 15.09.2015);

-  муниципальное  бюджетное учреждение  дополнительного  образования Центр
детского  творчества  городского  округа  Лосино-Петровский  (г. Лосино-Петровский,
ул. Строителей,  д.  15,  лицензия  50  Л  01 №  0007949,  регистрационный  номер  76069
от 29.07.2016);



- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-
юношеская  спортивная  школа  городского  округа  Лосино-Петровский (г.  Лосино-
Петровский, ул. 7  Ноября, д. 3, лицензия  50 Л 01 № 0007800, регистрационный номер
75920 от 16.06.2016);

-  муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Свердловская детская школа искусств городского округа Лосино-Петровский Московской
области  (г.о.  Лосино-Петровский,  рабочий  посёлок  Свердловский,  ул.  Центральная,
строение 14, лицензия 50 Л 01 № 0003474, регистрационный номер 71595 от 03.03.2014).

-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский
сад  комбинированного  вида  второй  категории  №  1  «Родничок»  городского  округа
Лосино-Петровский (г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 3А, лицензия 50 Л 01
№ 0005741, регистрационный номер 73860 от 11.08.2015);

-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  центр
развития ребёнка - детский сад первой категории № 2 «Дюймовочка» городского округа
Лосино-Петровский  (г.  Лосино-Петровский,  ул.  Горького,  д.  9,  лицензия  50  Л  01
№ 0005760, регистрационный номер 73879 от 14.08.2015);

- муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский
сад комбинированного вида второй категории № 3 «Ивушка» городского округа Лосино-
Петровский (г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. 13, лицензия 50 Л 01 № 0006304,
регистрационный номер 74423 от 18.08.2015);

- муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский
сад  компенсирующего вида второй категории № 4 «Росток» городского округа Лосино-
Петровский (г.  Лосино-Петровский,  ул.  Северная,  д.  9,  лицензия  50  Л 01 № 0005889,
регистрационный номер 74008 от 18.08.2015);

- муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский
сад  комбинированного  вида  второй  категории  № 5  «Звёздочка»  городского  округа
Лосино-Петровский  (г.  Лосино-Петровский,  ул.  Гоголя,  д.  30,  лицензия  50  Л  01
№ 0006171, регистрационный номер 74290 от 02.09.2015);

- муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский
сад  № 6  «Солнышко»  городского  округа  Лосино-Петровский  (г.  Лосино-Петровский,
ул. Строителей,  д.  7,  лицензия  50  Л  01 №  0005882,  регистрационный  номер  74001
от 18.08.2015);

-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский
сад № 7 «Солнышко» общеразвивающего вида посёлка Свердловский городского округа
Лосино-Петровский  Московской  области  (г.о.  Лосино-Петровский,  рабочий  посёлок
Свердловский, ул. Заводская, строение 2, лицензия 50 Л 01 № 0007075, регистрационный
номер 75195 от 02.02.2016);

-  муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский
сад  № 8 «Ягодка»  посёлка  Свердловский  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области  (г.о.  Лосино-Петровский,  рабочий  посёлок  Свердловский,
ул. Михаила Марченко, стр.5. лицензия 50 Л 01 № 75055, регистрационный номер 75055
от 15.12.2015);

-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский
сад № 9 «Аленький цветочек» поселка Аничково городского округа Лосино-Петровский
Московской  области  (г.о.  Лосино-Петровский,  посёлок  Аничково,  строение  №  9,
лицензия 50 Л 01 № 0009188, регистрационный номер от 77308 от 13.12.2017). 

-  муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  Центр
развития ребёнка - детский сад №10 «Белочка» посёлка Биокомбината городского округа



Лосино-Петровский Московской области  (г.о.  Лосино-Петровский,  пос.  Биокомбината,
д. 16А, лицензия 50 Л 01 № 0004275, регистрационный номер 72394 от 26.11.2014);

-  муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский
сад №11 «Фиалка» компенсирующего вида п. Биокомбината городского округа Лосино-
Петровский  Московской  области  (г.о.  Лосино-Петровский,  п.  Биокомбината,  д.  35А,
лицензия 50 Л 01 № 0003538, регистрационный номер 71658 от 25.03.2014);

-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский
сад №12 «Кроха» деревни Мизиново городского округа Лосино-Петровский Московской
области  (г.о.  Лосино-Петровский,  деревня  Мизиново,  ул.  Гагарина,  строение  44а,
лицензия 50 Л 01 № 0004160, регистрационный номер 72279 от 29.10.2014);

-  частное  образовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа
«Маугли»  (Щелковский  район,  д.  Савинки,  территория  ДОГ  «Подмосковные  зори»,
лицензия 50 Л 01 № 0008915, регистрационный номер 77035 от 13.03.2017);

-  частное  общеобразовательное  учреждение  школа  «Лексис»  (г.  Лосино-
Петровский, рабочий посёлок Свердловский, ул. Центральная, д. 33, лицензия 50 Л 01
№ 0004556, регистрационный номер 72675 от 29.01.2015).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                      И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ю.В. Гришина


