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5 июля 2019 года N 503-РГ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

ОБ ОБНОВЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ 
НАВЫКОВ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА" 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

 

В целях реализации в Республике Саха (Якутия) положений Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года", в соответствии с пунктом 6 раздела 2 

Документации на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 - 

2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование", утвержденной заместителем Министра просвещения 

Российской Федерации М.Н. Раковой 7 июня 2019 г. N МР-71/02: 

1. Определить региональным координатором проекта по обновлению 

материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических 

и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта "Современная школа" национального 

проекта "Образование" Министерство образования и науки Республики (Якутия) (Егоров В.А.). 

2. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (далее - Центры), 

способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по 

предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

другим предметным областям, а также по внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить Концепцию создания Центров согласно приложению N 2 к настоящему 

распоряжению. 

4. Финансирование мероприятия осуществить в пределах средств, предусмотренных в 

государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха 

(Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый период до 2026 года", утвержденной Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2017 г. N 2282. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 26 октября 
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2018 г. N 896-РГ "Об обновлении материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального 

проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" с 1 января 2020 года. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В. 

 

Глава 

Республики Саха (Якутия) 

А.НИКОЛАЕВ 

5 июля 2019 года 

N 503-РГ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

 

Утвержден 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 5 июля 2019 г. N 503-РГ 

 

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ "ТОЧКА РОСТА" 
 

N 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный Результат Сроки 

1. Утверждено должностное 

лицо в составе 

регионального 

ведомственного проектного 

офиса, ответственное за 

создание и 

функционирование 

Центров 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Саха (Якутия) 

25 августа 

2019 года 

2. Утвержден перечень 

образовательных 

организаций, в которых 

будет обновлена 

материально-техническая 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Саха (Якутия) 

1 октября 

2019 года 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Распоряжение Главы РС(Я) от 05.07.2019 N 503-РГ 

(ред. от 06.08.2019) 

"Об обновлении материально-технической базы для фор... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 05.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 87 

 

база и созданы Центры образования и 

науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

3. Утвержден медиаплан 

информационного 

сопровождения создания и 

функционирования 

Центров 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Саха (Якутия) 

1 октября 

2019 года, 

далее - 

ежегодно 

4. Утверждено типовое 

Положение о деятельности 

Центров на территории 

Республики Саха (Якутия) 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Саха (Якутия) 

1 октября 

2019 года 

5. Согласованы и утверждены 

типовой дизайн-проект и 

зонирование Центров 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики Саха 

(Якутия), 

Проектный офис 

нацпроекта 

"Образование" 

Письмо 

ведомственного 

Проектного офиса 

и Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Саха (Якутия) 

30 октября 

2019 года 

6. Представлена информация 

об объемах средств 

операционных расходов на 

функционирование 

Центров по статьям 

расходов 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики Саха 

(Якутия), 

Письмо 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Саха (Якутия) 

30 ноября 

2019 года, 

далее - 

ежегодно 
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федеральный 

оператор 

7. Определен перечень 

оборудования согласно 

Методическим 

рекомендациям, 

утвержденным 

распоряжением 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 1 марта 2019 

г. N Р-23 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Саха (Якутия) 

20 ноября 

2019 года 

8. Заключено дополнительное 

соглашение по реализации 

регионального проекта 

"Современная школа" на 

территории Республики 

Саха (Якутия) в подсистеме 

управления 

национальными проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления 

общественными финансами 

"Электронный бюджет" 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Дополнительное 

соглашение 

5 февраля 

2020 года, 

далее - по 

мере 

необходимос

ти 

9. Заключено финансовое 

соглашение в подсистеме 

управления 

национальными проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления 

общественными финансами 

"Электронный бюджет" 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Соглашение 15 февраля 

2020 года, 

далее - по 

необходимос

ти 

10. Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг для 

создания Центров 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и 

науки 

Извещение о 

проведении 

закупок 

25 февраля 

2020 года 
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Республики Саха 

(Якутия) 

11. Обеспечен 100% охват 

педагогов и сотрудников 

Центров на курсах 

повышения квалификации, 

программах 

переподготовки кадров, 

проводимых Проектным 

офисом национального 

проекта "Образование" в 

дистанционном и очном 

форматах 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики Саха 

(Якутия), 

Проектный офис 

нацпроекта 

"Образование" 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации, 

отчет по 

программам 

переподготовки 

кадров 

Согласно 

отдельному 

графику 

проектного 

офиса 

нацпроекта 

"Образовани

е" 

12. Получена лицензия на 

образовательную 

деятельность Центров по 

программам 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых (при 

необходимости) 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Лицензия на 

реализацию 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

25 августа 

2020 года 

13. Завершено приведение 

площадок образовательных 

организаций в соответствие 

фирменным стилям 

Центров, доставлено, 

установлено, налажено 

оборудование 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Акты-приемки 

работ, товарные 

накладные и т.д. 

25 августа 

2020 года 

14. Проведен мониторинг 

соответствия 

приобретенного 

оборудования для создания 

Центров в Республике Саха 

(Якутия) целям и задачам 

мероприятия 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики Саха 

(Якутия), 

Проектный офис 

нацпроекта 

Форма, 

определяемая 

ведомственным 

Проектным 

офисом 

нацпроекта 

"Образование" 

30 ноября 

2020 года, 

далее - 

ежегодно 
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"Образование" 

15. Открыты Центры в единый 

день 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

1 сентября 

2020 года 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

 

Утверждена 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 5 июля 2019 г. N 503-РГ 

 

КОНЦЕПЦИЯ 
СОЗДАНИЯ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО 

И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ "ТОЧКА РОСТА" 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

 

Концепция создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

роста" содержит обоснование потребности в реализации мероприятия, в том числе с указанием 

проблематики и предполагаемых результатов, информацию о повышении квалификации 

педагогических работников предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ", опыт 

Республики Саха (Якутия) в реализации федеральных и международных проектов (мероприятий) в 

области образования за последние три года. 

К настоящей Концепции прилагаются: таблица индикаторов согласно приложению N 1, 

предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование Центров согласно 

приложению N 2, зонирование и дизайн-проект в соответствии с брендбуком согласно 

приложению N 3, штатное расписание согласно приложению N 4, предполагаемая сеть Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" согласно приложению N 5. 

 

1. Обоснование потребности в реализации мероприятий, в том 
числе с указанием проблематики и предполагаемых результатов 
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а) проблематика и предполагаемые результаты: 

72% сельских общеобразовательных организаций, в которых обучается 40% учащихся от 

общего количества обучающихся. 

34% общеобразовательных организаций находятся в сложных социальных условиях; 

сложная транспортная доступность (среднее расстояние от райцентров до г. Якутска - 2,2 

тыс. кв. м; расстояние до райцентра от 15 до 436 км; транспортная связь только по автозимнику - 

28,5% населенных пунктов); 

повышенные расходы на содержание имущества. Финансирование на учебные расходы 

осуществляется в рамках субвенций на обеспечение общего образования. В школах с малым 

контингентом обучающихся не хватает средств на учебные расходы; 

недостаточная обеспеченность педагогическими кадрами в арктических и северных улусах, 

малокомплектных и сельских школах. Ежегодно 35% вакансий остаются незакрытыми. Вопрос 

решается за счет совместительства; 

низкая скорость Интернета: 

 

Скорость Интернета по Республике Саха (Якутия) 

Скорость 

Количество 

общеобразовательных 

организаций 

% от общего 

количества 

1 - ниже 256 Кбит/сек 215 33,0 

2 - 256 - 511 Кбит/сек 101 15,5 

3 - 512 - 999 Кбит/сек 58 8,9 

4 - 1.0 - 1.9 Мбит/сек 76 11,7 

5 - 2.0 - 30.0 Мбит/сек 133 20,4 

6 - 30.1 - 100.0 Мбит/сек 45 6,9 

7 - выше 100 Мбит/сек 13 2,0 

0 - этот вид доступа не используется 11 1,7 

ИТОГО 652 100 

 

Предполагаемые результаты: 

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

в 305 школах (53%), расположенных в сельской местности и малых городах, создана 
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материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 63 655 детей; 

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

46 877 детей, обучающихся по предметной области "Технология" на базе Центров; 

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

26 761 ребенок, обучающийся по предметной области "Основы безопасности 

жизнедеятельности" на базе Центров; 

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

32 212 детей, обучающихся по предметной области "Информатика" на базе Центров; 

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

6 100 детей, занимающихся шахматами на постоянной основе на базе Центров; 

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

30 500 человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного 

образования; 

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

30 500 человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций; 

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

1 525 социокультурных мероприятий, проведенных на площадках Центров; 

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

повышение квалификации 100% педагогов по предмету "Технология" (профмастерство); 

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

повышение квалификации 100% остальных сотрудников Центров. 

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

 

2. Информация о повышении квалификации педагогических 
работников предметной области "Технология", "Информатика", 

"Основы безопасности жизнедеятельности" 
 

N Категория слушателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого 

1 Учителя информатики 127 123 141 133 54 578 

2 Учителя ОБЖ 134 57 84 82 20 377 

3 Учителя технологии 456 427 426 304 123 1736 

 ВСЕГО: 717 607 651 519 197 2691 

 

Наименования курсов: 
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"Интеграция общего и дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности как важный фактор воспитания и образования подрастающего поколения"; 

"Введение в педагогическую деятельность: оказание первой помощи, безопасность 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста"; 

"Педагогические требования к современному уроку физкультуры и "Основы безопасности 

жизнедеятельности"; 

"Ресурсы нового государственного стандарта в формировании у учащихся мотивации и 

навыков здорового образа жизни"; 

"Физическая культура с элементами ЛФК"; 

"Совершенствование профессионального мастерства учителей технологии в свете реализации 

ФГОС"; 

"Новые технологии политехнического образования в рамках реализации ФГОС"; 

"Подготовка председателей и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по информатике"; 

"Использование современных информационных коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности педагога"; 

"Информационные коммуникационные технологии в образовании в условиях реализации 

ФГОС"; 

"Методика преподавания информатики в образовательных учреждениях в условиях перехода 

на ФГОС основного общего образования"; 

"Цифровые образовательные ресурсы в модернизации образовательных систем"; 

"Использование интерактивной доски в учебной деятельности". 

 

3. Опыт Республики Саха (Якутия) в реализации федеральных 
и международных проектов (мероприятий) в области образования 

 

"Приоритетный национальный проект "Образование" (с 2006 г.); 

"Комплексный проект модернизации образования" (2007 - 2009 г.г.); 

"Наша новая школа" (2010 - 2016 г.г.); 

"Модернизация региональных систем образования" (2011 - 2013 г.г.); 

"Модернизация региональных систем дошкольного образования" (с 2014 г.); 

проекты в рамках федеральных проектов "Современная школа" (2019 г.); 
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обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование" - 54 Центра цифрового и гуманитарного профилей (2019 

г.); 

"Цифровая образовательная среда", "Успех каждого ребенка" в рамках национального 

проекта "Образование" (2019 г.) и другие. 

Итоги и эффект участия в федеральных проектах: 

повышение доступности качественного образования вне зависимости от места проживания; 

повышение заработной платы педагогических работников; 

повышение конкурентоспособности профессии учителя; 

повышение уровня квалификации педагогических кадров, 100% организационная готовность 

педагогов к введению федеральных государственных образовательных стандартов; 

создание условий в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным 

стандартам; 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовании, механизмов 

дистанционного образования; 

уменьшение неэффективных расходов в системе образования; 

выравнивание объемов финансирования и повышение прозрачности, объективности и 

предсказуемости процесса распределения бюджетных средств; 

рост финансовой самостоятельности общеобразовательных учреждений, изменение 

отношения руководителей к механизмам финансирования и распределения средств; 

целевое использование и увеличение доли учебных расходов в общем объеме бюджетного 

финансирования. 

 

Описание Центров 
 

2020 год 
 

N 

п/п 
Описание площадок 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 8 г. Томмот" муниципального образования 

"Алданский район". Юридический адрес: 678954, Республика Саха (Якутия), 

Алданский район, г. Томмот, ул. Отечественная, 1А. Общая площадь Центра - 

635,71 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 
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"ОБЖ" - 252,86 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 382,85 

кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 368, численность 

обучающихся на территории г. Томмот - 801, численность детей, проживающих 

на территории Алданского улуса (района), от 0 - 17 лет - 9 095 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 9 г. Алдан" муниципального образования 

"Алданский район". Юридический адрес: 678906, Республика Саха (Якутия), г. 

Алдан, мкр. Солнечный, 10а. Общая площадь Центра - 935,89 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 331,5 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 604,39 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 310, численность обучающихся на 

территории г. Алдан - 2517, численность детей, проживающих на территории 

Алданского улуса (района), от 0 - 17 лет - 9 095 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 10 п. Лебединый" МО "Алданский район". 

Юридический адрес: 678946 Республика Саха (Якутия), Алданский район, п. 

Лебединый, ул. Гагарина, 6. Общая площадь Центра - 205,2 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 156,4 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 48,8 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 75, численность обучающихся на 

территории п. Лебединый - 75, численность детей, проживающих на территории 

Алданского улуса (района), от 0 - 17 лет - 9 095 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 23 г. Томмот" муниципального образования 

"Алданский район. Юридический адрес: 678955, Республика Саха (Якутия), 

Алданский район, г. Томмот, ул. Зеленая, 1. Общая площадь Центра - 361,6 кв. м, 

в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 

181,45 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 180,15 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 136, численность 

обучающихся на территории г. Томмот - 801, численность детей, проживающих 

на территории Алданского улуса (района), от 0 - 17 лет - 9 095 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Амгинская 

средняя общеобразовательная школа N 2 имени В.В. Расторгуева" 

муниципального района "Амгинский улус (район)". Юридический адрес: 678600, 

Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, с. Амга, ул. Ленина, 46. Общая 

площадь Центра - 248,9 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 210,8 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 38,1 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

328, численность детей, обучающихся на территории с. Амга - 1518, численность 

детей, проживающих на территории Амгинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 

5655 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Абагинская 
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средняя общеобразовательная школа имени А.Е. Кралина с дополнительным 

обучением предметов агротехнологического направления". Юридический адрес: 

678604, Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, с. Абага, ул. Школьная, 3. 

Общая площадь Центра - 192 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 114 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 78 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 150, численность детей, обучающихся на территории с. Абага - 

150, численность детей, проживающих на территории Амгинского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 5655 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алтанская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов". Юридический адрес: 678602, Республика Саха (Якутия), Амгинский 

улус, с. Алтанцы, ул. С.П. Петрова, д.30. Общая площадь Центра - 302,7 кв. м, в 

т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 195 

кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 107,4 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 116, численность детей, 

обучающихся на территории с. Алтанцы - 116, численность детей, проживающих 

на территории Амгинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 5655 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Майская средняя 

общеобразовательная школа имени Евгения Леонидовича Чистякова" 

муниципального района "Амгинский улус (район)". Юридический адрес: 678610, 

Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, с. Покровка, ул. Октябрьская, 29. 

Общая площадь Центра - 1039,4 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 177,5 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 861,9 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 190, численность детей, обучающихся на территории с. Болугур - 

190, численность детей, проживающих на территории Амгинского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 5655 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Эмисская 

средняя общеобразовательная школа им. М.В. Новикова - Кюннюк Урастырова. 

Юридический адрес: 678615, Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, с. 

Эмиссы, ул. Кюннюк Урастырова, 28. Общая площадь Центра - 214,4 кв. м, в т.ч. 

в рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 204 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 144 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 93, численность детей, обучающихся 

на территории с. Эмиссы - 93, численность детей, проживающих на территории 

Амгинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 5655 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кэнтикская 

средняя общеобразовательная школа им. Н.К. Седалищева-Дьуэгэ 

Ааныстыырова" муниципального района "Верхневилюйский улус (район)" 

Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678237, Республика Саха 

(Якутия), Верхневилюйский улус, с. Харыялах, ул. Советская, 12/2. Общая 

площадь Центра - 358 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 
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"Информатика", "ОБЖ" - 170,1 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 1054,9 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

137, численность детей, обучающихся на территории с. Харыялах - 137, 

численность детей, проживающих на территории Верхневилюйского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 7274 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Харбалахская 

средняя общеобразовательная школа им. Н.Г. Золотарева - Якутского" 

муниципального района "Верхневилюйский улус (район)" Республики Саха 

(Якутия). Юридический адрес: 678236, Республика Саха (Якутия), 

Верхневилюйский улус, Харбалахский наслег, с. Кюль, ул. И. Барахова, д. 12а. 

Общая площадь Центра - 138 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 90 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 48 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 82, численность детей, обучающихся на территории с. Кюль - 82, 

численность детей, проживающих на территории Верхневилюйского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 7274 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вилюйская 

СОШ N 3 им. Героя Советского Союза Николая Саввича Степанова". 

Юридический адрес: 678200, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус 

(район), г. Вилюйск, ул. Октябрьская, д. 9. Общая площадь Центра - 547,4 кв. м, 

в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 187,4 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 360 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 562, численность детей, обучающихся 

на территории г. Вилюйска - 562, численность детей, проживающих на 

территории Вилюйского улуса (района), от 0 - 17 лет - 7274 

13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Лекеченская СОШ 

им. А.И.Леонтьева". Юридический адрес: 678205, Республика Саха (Якутия), 

Вилюйский улус (район), с. Лекечен, ул. Центральная, 36. Общая площадь 

Центра - 1323 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 146 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 1176,9 кв. 

м, численность обучающихся детей в этой организации - 84, численность детей, 

обучающихся на территории с. Лекечен - 84, численность детей, проживающих 

на территории Вилюйского района, от 0 - 17 лет - 7274 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вилюйская 

СОШ N 2 им. Г.С. Донского". Юридический адрес: 678200, Республика Саха 

(Якутия), Вилюйский улус (район), г. Вилюйск, ул. Марка Жиркова, 40. Общая 

площадь Центра - 1652 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 250 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 1402 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

457, численность детей, обучающихся на территории г. Вилюйска - 562, 
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численность детей, проживающих на территории Вилюйского улуса, от 0 - 17 

лет - 7274 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Жемконская 

СОШ им. Героя Советского Союза Николая Алексеевича Кондакова". 

Юридический адрес: 678227, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус 

(район), с. Эбя, ул. Набережная, 19. Общая площадь Центра - 115 кв. м, в т.ч. 

зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 85 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 30 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 74, численность детей, обучающихся 

на территории с. Эбя - 74, численность детей, проживающих на территории 

Вилюйского улуса, от 0 - 17 лет - 7274 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чернышевская 

СОШ им. С.М. Васильева". Юридический адрес: 678207, Республика Саха 

(Якутия), Вилюйский улус (район), с. Чинеке ул. Комсомольская, 5. Общая 

площадь Центра - 540 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 181,7 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 358,3 кв. 

м, численность обучающихся детей в этой организации - 132, численность детей, 

обучающихся на территории с. Чинеке - 132, численность детей, проживающих 

на территории Вилюйского улуса, от 0 - 17 лет - 7274 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чочунская СОШ 

им. И.М. Гоголева". Юридический адрес: 678206, Республика Саха (Якутия), 

Вилюйский улус (район), с. Сыдыбыл, ул. Октябрьская, д. 27. Общая площадь 

Центра - 566 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 160 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 406 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 113, численность детей 

обучающихся на территории с. Сыдыбыл - 113, численность детей, 

проживающих на территории Вилюйского улуса, от 0 - 17 лет - 7274 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Магарасская 

средняя общеобразовательная школа им. Л.Н. Харитонова". Юридический адрес: 

678041, Республика Саха (Якутия), Горный улус, с. Магарас, ул. Комсомольская, 

8. Общая площадь Центра - 481,8 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"ОБЖ", "Информатика" - 247,7 кв. м. зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 234,1 кв. м, численность обучающихся в этой организации - 152, 

численность обучающихся на территории с. Магарас - 152, численность 

проживающих на территории Горного улуса от 0 - 17 лет - 4056 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мукучинская 

гимназия". Юридический адрес: 678321, Республика Саха (Якутия), Кобяйский 

улус (район), с. Сайылык, ул. Саввинова, 1. Общая площадь Центра - 375 кв. м, в 
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т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "ОБЖ", "Информатика" - 315 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 60 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 91, численность детей, обучающихся 

на территории с. Сайылык - 91, численность детей, проживающих на территории 

Кобяйского района, от 0 - 17 лет - 3865 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сангарская 

средняя общеобразовательная школа N 1" муниципального образования 

"Кобяйский улус (район)" Республика Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678300 Республика Саха (Якутия), Кобяйский район, пгт. Сангар, ул. Ленина, 51. 

Общая площадь центра - 1720 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"ОБЖ", "Информатика" - 220 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 1500 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

317, численность детей, обучающихся на территории пгт. Сангар - 572, 

численность детей, проживающих на территории Кобяйского района, от 0 - 17 

лет - 3865 

21. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с. Натора" муниципального образования "Ленский 

район" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678162, Республика 

Саха (Якутия), Ленский район, с. Натора, переулок Школьный, д. 5. Общая 

площадь Центра - 140 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 90 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 50 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 685, численность детей, 

обучающихся на территории с. Натора - 41, численность детей, проживающих на 

территории Ленского района, от 0 - 17 лет - 9344 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чуйинская 

средняя общеобразовательная школа имени В.В. Скрябина" муниципального 

района "Мегино-Кангаласский улус" Республики Саха (Якутия). Юридический 

адрес: 678070, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, с. Чюйя, 

ул. Школьная 1. Общая площадь Центра - 305,8 кв. м, в т.ч. в рамках предметной 

области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 103,8 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 202 кв. м, численность обучающихся детей в 

этой организации - 92, численность детей, обучающихся на территории с. Чюйя - 

92, численность детей, проживающих на территории Мегино-Кангаласского 

улуса (района), от 0 - 17 лет - 10 217 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Майинская 

средняя общеобразовательная школа имени В.П. Ларионова с углубленным 

изучением отдельных предметов" муниципального района 

"Мегино-Кангаласский улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678070, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, ул. 

Самсонова, д. 1. Общая площадь Центра - 1179,6 кв. м, в т.ч. в рамках 
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предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 210 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 969,6 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 832, численность детей, обучающихся 

на территории с. Майя - 1762, численность детей, проживающих на территории 

Мегино-Кангаласского улуса (района), от 0 - 17 лет - 10 217 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Томторская 

средняя общеобразовательная школа имени братьев Г.А. и А.А. Пономаревых" 

муниципального района "Мегино-Кангаласский улус" Республики Саха 

(Якутия). Юридический адрес: 678081, Республика Саха (Якутия), 

Мегино-Кангаласский улус, с. Томтор, ул. Нагорная, дом 1/1. Общая площадь 

Центра - 411 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 109 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 302 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 76, 

численность детей, обучающихся на территории с. Томтор - 76, численность 

детей, проживающих на территории Мегино-Кангаласского улуса (района), от 0 - 

17 лет - 10 217 

25. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Харанская 

спортивная средняя общеобразовательная школа им. И.Г. Игнатьева" 

муниципального района "Мегино-Кангаласский улус" Республики Саха 

(Якутия). Юридический адрес: 678070, Республика Саха (Якутия), 

Мегино-Кангаласский район, село Петровка, ул. Молодежная, 1. Общая площадь 

Центра - 200,4 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 71,7 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 459 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 184, 

численность детей, обучающихся на территории с. Петровка - 184, численность 

детей, проживающих на территории Мегино-Кангаласского улуса (района), от 0 - 

17 лет - 10 217 

26. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Тумульская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Социалистического труда Т.Г. 

Десяткина" муниципального района "Мегино-Кангаласский улус" Республики 

Саха (Якутия). Юридический адрес: 678075, Республика Саха (Якутия), 

Мегино-Кангаласский район, с. Тумул, ул. Т.Г. Десяткина, 1. Общая площадь 

Центра - 244,9 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 167,4 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 77,5 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

109, численность детей, обучающихся на территории с. Тумул - 109, численность 

детей, проживающих на территории Мегино-Кангаласского улуса, от 0 - 17 лет - 

10 217 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Политехнический лицей". Юридический адрес: 678170, Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Ленина, 3. Общая площадь Центра 

- 659 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в 

т.ч. в рамках предметной области "Технология", "ОБЖ", "Информатика" - 322 
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кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 337 кв. м, численность 

обучающихся в этой организации - 946, численность обучающихся на 

территории г. Мирный - 5523, численность проживающих на территории 

Мирнинского района от 0 - 17 лет - 18 463 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 23" п. Айхал. Юридический адрес: 678190, 

Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Айхал, ул. Бойко, 1 А. Общая 

площадь Центра - 2306,8 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"ОБЖ", "Информатика" - 483,2 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 1256,8 кв. м, численность обучающихся в этой организации - 1050, 

численность обучающихся на территории п. Айхал - 1934, численность 

проживающих на территории Мирнинского района от 0 - 17 лет - 18 463 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Партизанская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального образования "Намский 

улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678392, Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, с. Партизан, ул. Огдун, д. 9. Общая площадь Центра - 

396 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 168 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 228 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 140, территории с. 

Партизан - 140, численность детей, проживающих на территории Намского 

улуса, от 0 - 17 лет - 7 893 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арбынская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального образования "Намский 

улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678387, Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, с. Сыгыннах, ул. Н. Иванова, д. 9/1. Общая площадь 

Центра - 175,4 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 87,7 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 87,7 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 34, 

территории с. Сыгыннах - 34, численность детей, проживающих на территории 

Намского улуса, от 0 - 17 лет - 7 893 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бетюнская 

средняя общеобразовательная школа им. Е.С. Сивцева - Таллан Бюрэ" 

муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия). 

Юридический адрес: 678396, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. 

Бютяй-Юрдя, ул. Школьная, д. 4. Общая площадь Центра - 244 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 122 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 122 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 64, территории с. Бютяй-Юрдя - 64, 

численность детей, проживающих на территории Намского улуса, от 0 - 17 лет - 

7 893 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Едейская 
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средняя общеобразовательная школа имени З.П. Саввина" муниципального 

образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678391, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Ымыяхтах, ул. 

Центральная, д. 31. Общая площадь Центра - 622,8 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 171,8 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 451 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 126, территории с. Ымыяхтах - 126, 

численность детей, проживающих на территории Намского улуса, от 0 - 17 лет - 

7 893 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Модутская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального образования "Намский 

улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678389, Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, с. Тумул, ул. Школьная, д. 7. Общая площадь Центра - 

632 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 202 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 430 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 122, территории с. Тумул - 

122, численность детей, проживающих на территории Намского улуса, от 0 - 17 

лет - 7 893 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Намская средняя 

общеобразовательная школа N 1 им. И.С. Гаврильева" муниципального 

образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Намцы, ул. Ленина, д. 1. 

Общая площадь Центра - 344,8 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 172,4 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 172,4 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 736, территории с. Намцы - 2035, численность детей, 

проживающих на территории Намского улуса, от 0 - 17 лет - 7 893 

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Салбанская 

средняя общеобразовательная школа им. Е.Н. Ларионова" муниципального 

образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678395, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Хонгор-Бие, ул. Ларионова, 

д. 6. Общая площадь Центра - 401,6 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 200,8 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 200,8 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 47, территории с. Хонгор-Бие - 41, численность детей, 

проживающих на территории Намского улуса, от 0 - 17 лет - 7 893 

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хамагаттинский 

саха-французский лицей" муниципального образования "Намский улус" 

Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678383, Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, с. Крест-Кытыл, ул. Москвитина, д. 2/1. Общая площадь 

Центра - 340 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 170 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 170 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 220, 
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территории с. Крест-Кытыл - 386, численность детей, проживающих на 

территории Намского улуса, от 0 - 17 лет - 7 893 

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хамагаттинская 

средняя общеобразовательная школа им. Е.М. Шапошникова" муниципального 

образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678383, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Крест-Кытыл, ул. Т. 

Охлопкова, д. 11. Общая площадь Центра - 144 кв. м, в т.ч. в рамках предметной 

области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 57 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 57 кв. м, численность обучающихся детей в 

этой организации - 166, территории с. Крест-Кытыл - 386, численность детей, 

проживающих на территории Намского улуса, от 0 - 17 лет - 7893 

38. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 13 г. Нерюнгри". Юридический адрес: 678960, 

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект 

Дружбы Народов, дом 12 корпус 2. Общая площадь Центра - 813,03 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 437,02 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 376,01 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 840, численность обучающихся на 

территории г. Нерюнгри - 3454, численность детей, проживающих на территории 

Нерюнгринского района, от 0 - 17 лет - 16 986 

39. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 1 г. Нерюнгри 

им. С.С. Каримовой". Юридический адрес: 678960, Саха /Якутия/ (Респ.), 

Нерюнгринский (у.), Нерюнгри (г.), Карла Маркса (ул.), 4. Общая площадь 

Центра - 664,5 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 388,5 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 276 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 831, 

численность обучающихся на территории г. Нерюнгри - 3454, численность 

детей, проживающих на территории Нерюнгринского района, от 0 - 17 лет - 16 

986 

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия N 2 

города Нерюнгри. Юридический адрес: 678967, Саха /Якутия/ (Респ.), Нерюнгри 

(г.), Виктора Кравченко (ул.), 8 корпус 1. 

Общая площадь Центра - 371,5 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 315,5 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 56 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 741, численность обучающихся на территории г. Нерюнгри - 3454, 

численность детей, проживающих на территории Нерюнгринского района, от 0 - 

17 лет - 16 986 

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 15 города Нерюнгри". Юридический адрес: 

678962, Саха /Якутия/ (Респ), Нерюнгри (г), Чурапчинская (ул.), 16. Общая 

площадь Центра - 882,7 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 
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"Информатика", "ОБЖ" - 353,9 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 528,8 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

809, численность обучающихся на территории г. Нерюнгри - 3454, численность 

детей, проживающих на территории Нерюнгринского района, от 0 - 17 лет - 16 

986 

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 1 имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри". 

Юридический адрес: 678960, Саха /Якутия/ (Респ), г. Нерюнгри, ул. Ленина, дом 

13, корпус 2. Общая площадь Центра - 550,9 кв. м, в т.ч. в рамках предметной 

области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 458,3 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 92,6 кв. м, численность обучающихся детей в 

этой организации - 1089, численность обучающихся на территории г. Нерюнгри - 

3454, численность детей, проживающих на территории Нерюнгринского района, 

от 0 - 17 лет - 16 986 

43. Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа N 2 г. Нерюнгри им. М.К. Аммосова. Юридический 

адрес: 678960, Саха /Якутия/ (Респ.), Нерюнгри (г), Аммосова (ул.), 6/1. Общая 

площадь Центра - 989,1 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 583 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 406,1 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

654, численность обучающихся на территории г. Нерюнгри - 3454, численность 

детей, проживающих на территории Нерюнгринского района, от 0 - 17 лет - 16 

986 

44. Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Информационно-технологический лицей N 24 г. Нерюнгри имени Е.А. 

Варшавского. Юридический адрес: 678967, Республика Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, проспект Ленина, д. 12, корпус 1. Общая площадь Центра - 1292,4 кв. 

м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 

389,3 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 903,1 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 1149, численность 

обучающихся на территории г. Нерюнгри - 3454, численность детей, 

проживающих на территории Нерюнгринского района, от 0 - 17 лет - 16 986 

45. Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя 

общеобразовательная школа N 3 г. Нерюнгри. Юридический адрес: 678960, 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 8. Общая 

площадь Центра - 1032,1 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 246,3 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 785,8 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

168, численность обучающихся на территории г. Нерюнгри - 3454, численность 

детей, проживающих на территории Нерюнгринского района, от 0 - 17 лет - 16 

986 

46. Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя 
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общеобразовательная школа N 18 г. Нерюнгри. Юридический адрес: 678960, 

Саха /Якутия/ (Респ.), г. Нерюнгри, ул. К. Маркса, 7/1. Общая площадь Центра - 

687,2 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 455,3 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 231,9 кв. 

м, численность обучающихся детей в этой организации - 779, численность 

обучающихся на территории г. Нерюнгри - 3454, численность детей, 

проживающих на территории Нерюнгринского района, от 0 - 17 лет - 16 986 

47. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Антоновская 

средняя общеобразовательная школа им. Н.Н. Чусовского" муниципального 

района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678472, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, с. Антоновка, ул. 

Чусовского, д. 6. Общая площадь Центра - 438,8 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 233,4 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 205,4 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 610, численность детей, обучающихся 

на территории с. Антоновка - 610, численность детей, проживающих на 

территории Нюрбинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 129 

48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кюндядинская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального района "Нюрбинский 

район" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678471, Республика 

Саха (Якутия), Нюрбинский район, с. Кюндяде, ул. Мира, д. 19. Общая площадь 

Центра - 192 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 62 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 126 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 120, 

численность детей, обучающихся на территории с. Кюндяде - 120, численность 

детей, проживающих на территории Нюрбинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 

8 129 

49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мальжагарская 

средняя общеобразовательная школа имени В.И. Максимова" муниципального 

района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678463, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, с. Бысыттах, ул. Ленина, 

д. 83. Общая площадь Центра - 99 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 65 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 34 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 59, численность детей, обучающихся на территории с. Бысыттах - 

59, численность детей, проживающих на территории Нюрбинского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 8 129 

50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чаппандинская 

средняя общеобразовательная школа им. С.П. Алексеева - Босуут". 

Юридический адрес: 678473, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, с. 

Чаппанда, ул. П. Федорова, д. 1. Общая площадь Центра - 232,7 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 173,8 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 58,9 кв. м, численность 
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обучающихся детей в этой организации - 76, численность детей, обучающихся 

на территории с. Чаппанда - 76, численность детей, проживающих на территории 

Нюрбинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 129 

51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Усть-Нерская 

средняя общеобразовательная школа имени И.В. Хоменко" муниципального 

образования "Оймяконский улус (район)" Республики Саха (Якутия). 

Юридический адрес: 678730, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус 

(район), поселок Усть-Нера, ул. Ленина д. 21. Общая площадь Центра - 285,7 кв. 

м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 243,9 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 41,8 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 287, численность обучающихся на 

территории п. Усть-Нера - 610, численность детей, проживающих на территории 

Оймяконского улуса (района), от 0 - 17 лет - 2 092 

52. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 1 имени Н.Н. Яковлева" г. Олекминска 

Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678100, респ. Саха (Якутия), 

Олекминский район, г. Олекминск, ул. Молодежная, д. 23. Общая площадь 

Центра - 344,9 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 159,4 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 185,5 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

621, территории г. Олекминск - 1774, численность детей, проживающих на 

территории Олекминского района, от 0 - 17 лет - 6 626 

53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 4" г. Олекминска Республики Саха (Якутия). 

Юридический адрес: 678100, респ. Саха (Якутия), Олекминский район, г. 

Олекминск, ул. Гагарина, 89. Общая площадь Центра - 374,5 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 179,3 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 195,2 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 178, территории г. Олекминск - 1774, 

численность детей, проживающих на территории Олекминского района, от 0 - 17 

лет - 6 626 

54. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сунтарская 

средняя общеобразовательная школа N 3". Юридический адрес: 678290, 

Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Сунтар, ул. В. Павлова, 5. Общая 

площадь Центра - 162 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 112 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 50 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 205, 

численность детей, обучающихся на территории с. Сунтар - 2078, численность 

детей, проживающих на территории Сунтарского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 

092 

55. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сунтарская 
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гимназия". Юридический адрес: 678290 Республика Саха (Якутия) Сунтарский 

улус (район), с. Сунтар, ул. Октябрьская, 86. Общая площадь Центра - 200 кв. м, 

в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 99,9 

кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 100,1 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 145, численность детей, 

обучающихся на территории с. Сунтар - 2078, численность детей, проживающих 

на территории Сунтарского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 092 

56. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа N 2 имени Д.А. 

Петрова". Юридический адрес: 678650, Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Ытык-Кюель, улица, Пекарского, дом 28, Общая площадь Центра - 169 

кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 120 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 49 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 292, численность детей, обучающихся 

на территории с. Ытык - Кюель - 1448, численность детей, проживающих на 

территории Таттинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 5 246 

57. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Таттинская 

гимназия имени Ивана Пудовича Жегусова" МР "Таттинский улус" Республики 

Саха (Якутия). Юридический адрес: 678650 Республика Саха (Якутия) 

Таттинский улус, село Ытык-Кюель, ул. Ойунского, 24. Общая площадь Центра - 

379,2 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в 

т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 106,2 

кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 273 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 117, численность детей, обучающихся 

на территории с. Ытык-Кюель - 1448, численность детей, проживающих на 

территории Таттинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 5 246 

58. Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация "Уолбинская 

средняя общеобразовательная школа имени В.И. Ленина". Юридический адрес: 

678655, Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, с. Уолба, ул. И. Слепцова, 

д. 18. Общая площадь Центра - 238 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 155 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 83 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 84, 

численность детей, обучающихся на территории с. Уолба - 84, численность 

детей, проживающих на территории Таттинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 5 

246 

59. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хандыгская 

средняя общеобразовательная школа Томпонского района Республики Саха 

(Якутия)". Юридический адрес: 678720, Республики Саха (Якутия), Томпонский 

район, п.Хандыга, ул. Магаданская, 36. Общая площадь Центра - 100,8 кв. м, в 

т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 50 кв. 

м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 50,8 кв. м, численность 
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обучающихся детей в этой организации - 660, численность детей, обучающихся 

на территории п. Хандыга - 894, численность детей, проживающих на 

территории Томпонского района, от 0 - 17 лет - 3 469 

60. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Томпонская 

многопрофильная гимназия" имени Вячеслава Анатольевича Штырова 

Томпонского района Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678720, 

Республика Саха (Якутия), Томпонский район, поселок Хандыга, улица 

Магаданская, 2. Общая площадь Центра - 130 кв. м, в т.ч. в рамках предметной 

области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 50 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 80 кв. м, численность обучающихся детей в 

этой организации - 234, численность детей, обучающихся на территории п. 

Хандыга - 894, численность детей, проживающих на территории Томпонского 

района, от 0 - 17 лет - 3 469 

61. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сасыльская 

средняя общеобразовательная школа им. Е.Е. Протопопова". Юридический 

адрес: 678728, Республика Саха (Якутия), Томпонский район, с. Сасыльцы, ул. 

Алданская, 3. Общая площадь Центра - 163,4 кв. м, в т.ч. в рамках предметной 

области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 77,2 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 86,2 кв. м, численность обучающихся детей в 

этой организации - 59, численность детей, обучающихся на территории с. 

Сасыльцы - 59, численность детей, проживающих на территории Томпонского 

района, от 0 - 17 лет - 3 469 

62. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Джебарики-Хаинская средняя общеобразовательная школа" МР "Томпонский 

район". Юридический адрес: 678711, Республика Саха (Якутия), Томпонский р, 

п. Джебарики-Хая, ул. Охлопкова, 2. Общая площадь Центра - 235,5 кв. м, в т.ч. 

в рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 205,5 кв. 

м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 30 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 114, численность детей, обучающихся 

на территории п. Джебарики-Хая - 114, численность детей, проживающих на 

территории Томпонского района, от 0 - 17 лет - 3 469 

63. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Теплоключевская средняя общеобразовательная школа" МР "Томпонский 

район". Юридический адрес: 678711, Республика Саха (Якутия), Томпонский р, 

п. Теплый Ключ, ул. Охлопкова, 2. Общая площадь Центра - 139,9 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 89,9 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 50 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 79, численность детей, обучающихся 

на территории п. Теплый Ключ - 79, численность детей, проживающих на 

территории Томпонского района, от 0 - 17 лет - 3 469 

64. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Мюрюнская средняя 

общеобразовательная школа N 2" Юридический адрес: 678350 Республика Саха 
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(Якутия), Усть-Алданский улус, с. Борогонцы, ул. Ленина, 82, Общая площадь 

Центра - 313 кв. м в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 196 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 79 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 438, обучающихся на 

территории, с. Борогонцы - 438, численность детей, проживающих на 

территории Усть-Алданский улуса (района), от 0 - 17 лет - 6 940. 

65. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Наяхинская 

средняя общеобразовательная школа" Юридический адрес: 678350 Республика 

Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, с. Балыктах, ул. Наяхинская, 12, Общая 

площадь Центра - 385,52 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 177 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 31,52 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

120, обучающихся на территории с. Балыктах - 120, численность детей, 

проживающих на территории Усть-Алданского улуса (района), от 0 - 17 лет - 6 

940 

66. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Соттинская 

средняя общеобразовательная школа". Юридический адрес: 678350 Республика 

Саха (Якутия), Усть-Алданский улус с. Огородтах, ул. С.Г. Охлопкова д. 1, 

Общая площадь Центра - 265,37 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 175,83 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 86,29 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

196, обучающихся на территории с. Огородтах - 196, численность детей, 

проживающих на территории Усть-Алданского улуса (района), от 0 - 17 лет - 6 

940 

67. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тумульская 

средняя общеобразовательная школа имени Василия Михайловича Прокопьева" 

Юридический адрес: 678350 Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, с. 

Тумул, ул. Сэьэн Аржакова, д. 23. Общая площадь Центра - 201,2 кв. м в т.ч. 

зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 123,2 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 44,6 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 78, обучающихся на территории с. 

Тумул - 78, численность детей, проживающих на территории Усть-Алданского 

улуса (района), от 0 - 17 лет - 6 940 

68. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кюпская 

средняя общеобразовательная школа имени Е.И. Апросимова". Юридический 

адрес: 678624, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), с. Кюпцы, 

ул. Советская, 24. Общая площадь центра - 198 кв. м, в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "ОБЖ", "Информатика" - 146, 5 кв. м, зона коворкинга, шахматная 
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гостиная, медиазона - 51, 5 кв. м, численность обучающихся в этой организации 

- 89, численность обучающихся на территории с. Кюпцы - 89, численность 

проживающих на территории Усть-Майского района, от 0 - 17 лет - 1 891 

69. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская 

средняя общеобразовательная школа N 3 - образовательный центр с 

углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района 

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678000, 

Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус (район), г. Покровск, ул. Братьев 

Ксенофонтовых, 106. Общая площадь Центра - 937,7 кв. м, в т.ч. зона 

формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 337,7 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 600 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 528, численность детей, обучающихся 

на территории г. Покровска - 2001, численность детей, проживающих на 

территории Хангаласского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 558 

70. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Мохсоголлохская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" 

Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678020, Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус (район), п. Мохсоголлох, ул. Заводская, 11. Общая 

площадь Центра - 740 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 363 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 377 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 747, численность детей, 

обучающихся на территории с. Мохсоголлох - 747, численность детей, 

проживающих на территории Хангаласского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 558 

71. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Синская средняя 

общеобразовательная школа" муниципального района "Хангаласский улус" 

Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678025, Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус (район), с. Синск ул. Красноармейская, 38. Общая 

площадь Центра - 298,8 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 191,4 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 107,4 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

110, численность детей, обучающихся на территории с. Синск - 110, численность 

детей, проживающих на территории Хангаласского улуса (района), от 0 - 17 лет - 

8 558 

72. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тит-Аринская 

средняя общеобразовательная школа имени Г.В. Ксенофонтова" 

муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия). 

Юридический адрес: 678024, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус 

(район), с. Тит-Ары, ул. Нагорная, д. 5. Общая площадь Центра - 183 кв. м, в т.ч. 

зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках 
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предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 91,1 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 91,9 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 54, численность детей, обучающихся 

на территории с. Тит-Ары - 54, численность детей, проживающих на территории 

Хангаласского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 558 

73. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Булгунняхтахская средняя общеобразовательная школа им. С.П. Ефремова" 

муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия). 

Юридический адрес: 678022, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус 

(район), с. Булгунняхтах, ул. Советская, 58. Общая площадь Центра - 584,4 кв. м, 

в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 264,3 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 320,1 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 192, численность детей, обучающихся 

на территории с. Булгунняхтах - 192, численность детей, проживающих на 

территории Хангаласского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 558 

74. Муниципальное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Октемский 

научно-образовательный центр" муниципального района "Хангаласский улус" 

Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678011, Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус (район), с. Чапаево, ул. Николаева, 1. Общая 

площадь Центра - 1297 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 205,2 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 1091,8 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

305, численность детей, обучающихся на территории с. Чапаево - 305, 

численность детей, проживающих на территории Хангаласского улуса (района), 

от 0 - 17 лет - 8 558 

75. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Техтюрская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального района "Хангаласский 

улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678017, Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус (район), с. Техтюр, ул. Тыгын Дархан, 1. Общая 

площадь Центра - 144,6 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 144,6 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 0 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 120, 

численность детей, обучающихся на территории с. Техтюр - 120, численность 

детей, проживающих на территории Хангаласского улуса (района), от 0 - 17 лет - 

8 558 

76. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Качикатская 

средняя общеобразовательная школа им С.П. Барашкова" муниципального 

района "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус (район), с. Качикатцы, ул. Ленина, 

19А. Общая площадь Центра - 282,3 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 
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гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 125,8 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 156,5 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

97, численность детей, обучающихся на территории с. Качикатцы - 97, 

численность детей, проживающих на территории Хангаласского улуса (района), 

от 0 - 17 лет - 8 558 

77. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Октемская средняя 

общеобразовательная школа им. П.И. Шадрина" муниципального района 

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678011, 

Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус (район), с. Октемцы, ул. 

Ярославского, 7. Общая площадь Центра - 917,1 кв. м, в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 123,5 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 793,6 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 208 численность детей, обучающихся на территории с. Октемцы - 

208, численность детей, проживающих на территории Хангаласского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 8 558 

78. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чурапчинская 

гимназия им. С.К. Макарова" Чурапчинского улуса (района). Юридический 

адрес: 678670 Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с. Чурапча, ул. 

Ярославского, дом 63 корп. 1. Общая площадь Центра - 785 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 293,3 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 491,7 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 313, численность детей, обучающихся 

на территории с. Чурапча - 1618, численность детей, проживающих на 

территории Чурапчинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 7 225 

79. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Соловьевская 

средняя общеобразовательная школа им. П.М. Васильева" Чурапчинского улуса 

(района). Юридический адрес: 678679, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский 

улус, с. Мырыла, ул. Амгинская, 40. Общая площадь Центра - 125 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 80 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 45 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 77, численность детей, обучающихся 

на территории с. Мырыла - 77, численность детей, проживающих на территории 

Чурапчинского улуса (района) от 0 - 17 лет - 7 225. 

 

2021 год 
 

N 

п/п 
Описание площадок 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 13 с. Ыллымах" МО "Алданский район". 
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Юридический адрес: 678920, Республика Саха (Якутия), Алданский район, с. 

Ыллымах, ул. Школьная, 1. Общая площадь Центра - 387,04 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 99,83 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 287,21 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 28, численность обучающихся на 

территории с. Ыллымах - 28, численность детей, проживающих на территории 

Алданского улуса (района), от 0 - 17 лет - 9 095 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 25 с. Большой Нимныр" МО "Алданский район". 

Юридический адрес: 678842 Республика Саха (Якутия), Алданский район, с. 

Большой Нимныр, ул. Дорожная, 1. Общая площадь Центра - 119,8 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 69,4 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 50,4 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 12, численность обучающихся на 

территории с. Большой Нимныр - 12, численность детей, проживающих на 

территории Алданского улуса (района), от 0 - 17 лет - 9 095 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 37 с. Угоян" МО "Алданский район". 

Юридический адрес: 678931, Республика Саха (Якутия), Алданский район, с. 

Угоян, ул. Центральная, 41. Общая площадь Центра - 129,8 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 78,4 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 51,4 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 60, численность обучающихся на 

территории с. Угоян - 60, численность детей, проживающих на территории 

Алданского улуса (района), от 0 - 17 лет - 9 095 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мэндигинская 

средняя общеобразовательная школа имени П.И. Караканова". Юридический 

адрес: 678616 Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, с. Мяндиги, ул. 

Первоцелинников, дом 9. Общая площадь Центра - 585,8 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 136,2 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 449,6 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 51, численность детей, обучающихся 

на территории с. Мяндиги - 51, численность детей, проживающих на территории 

Амгинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 5655 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сатагайская 

средняя общеобразовательная школа имени Е.А. Шишигина" муниципального 

района "Амгинский улус (район)". Юридический адрес: 678608 Республика Саха 

(Якутия), Амгинский улус, с. Сатагай ул. Г. Окорокова, 2. Общая площадь 

Центра - 323,3 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 197,1 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 126,2 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

97, численность детей, обучающихся на территории с. Сатагай - 97, численность 

детей, проживающих на территории Амгинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 
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5655. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Соморсунская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов". Юридический адрес: 678605, Республика Саха (Якутия), Амгинский 

улус, с. Михайловка, ул. Лонгинова, д. 41. Общая площадь Центра - 612,1 кв. м, в 

т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 242,7 

кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 369,4 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 127, численность детей, 

обучающихся на территории с. Сатагай - 127, численность детей, проживающих 

на территории Амгинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 5655 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сулгачинская 

средняя общеобразовательная школа имени Константинова И.И. - Дэлэгээт 

Уйбаан". Юридический адрес: 678607 Республика Саха (Якутия), Амгинский 

улус, с. Сулгаччы, улица Михайлова-Харачааса, дом 11. Общая площадь Центра 

- 397 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 201 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 196 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 83, численность детей, 

обучающихся на территории с. Сулгаччы - 83, численность детей, проживающих 

на территории Амгинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 5655 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чакырская 

средняя общеобразовательная школа". Юридический адрес: 678606 Республика 

Саха (Якутия), Амгинский улус, с. Чакыр 2-й, ул. Ленина, 41. Общая площадь 

Центра - 200,3 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 143,3 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 60 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 76, 

численность детей, обучающихся на территории с. Чакыр 2-й - 76, численность 

детей, проживающих на территории Амгинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 

5655 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чапчылганская 

средняя общеобразовательная школа имени Филиппа Лобанова" 

муниципального района "Амгинский улус (район)". Юридический адрес: 678600 

Республика Саха (Якутия), Амгинский район, п. Чапчылган, ул. 50 лет МТС 11. 

Общая площадь Центра - 214,4 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 153 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 61,4 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 91, численность детей, обучающихся на территории с. Чапчылган 

- 91, численность детей, проживающих на территории Амгинского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 5655 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Оросунская 

средняя общеобразовательная школа" МР "Верхневилюйский улус (район)" 

Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678246, Республика Саха 

(Якутия), МР "Верхневилюйский улус (район) с. Оросу, ул. Советская, 27. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Распоряжение Главы РС(Я) от 05.07.2019 N 503-РГ 

(ред. от 06.08.2019) 

"Об обновлении материально-технической базы для фор... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 05.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 32 из 87 

 

Общая площадь Центра - 722 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 48 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 674 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 123, численность детей, обучающихся на территории с. Оросу - 

123, численность детей, проживающих на территории Верхневилюйского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 7274 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сургулукская 

средняя общеобразовательная школа имени братьев Боескоровых" МР 

"Верхневилюйский улус (район)" Республики Саха (Якутия). Юридический 

адрес: 678244, Республика Саха (Якутия), МР "Верхневилюйский улус (район) с. 

Багадя Сургулукского наслега, улица Центральная, 7. Общая площадь Центра - 

130 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 50 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 80 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 61, численность детей, 

обучающихся на территории с. Багадя - 61, численность детей, проживающих на 

территории Верхневилюйского улуса (района), от 0 - 17 лет - 7274 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тобуинская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального района 

"Верхневилюйский улус (район)" Республики Саха (Якутия). Юридический 

адрес: 678232, Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский улус, с. Тобуя, ул. 

Героя Васильева, д. 1. Общая площадь Центра - 238 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 82 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 156 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 51, численность детей, обучающихся 

на территории с. Тобуя - 51, численность детей, проживающих на территории 

Верхневилюйского улуса (района), от 0 - 17 лет - 7274 

13. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Халбакинская СОШ 

им. П.И. Быканова" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678213, 

Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус (район), с. Тосу, ул. Комсомольская, 

12. Общая площадь Центра - 192 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 112 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 80 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 83, 

численность обучающихся с. Тосу - 83, численность детей, проживающих на 

территории Вилюйского улуса (района), от 0 - 17 лет - 7274. 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Баппагайинская 

СОШ имени М.А. Алексеева". Юридический адрес: 678228, Республика Саха 

(Якутия), Вилюйский улус (район), с. Илбенге, ул. Школьная 1. Общая площадь 

Центра - 290,4 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 121,8 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 168,6 кв. 

м, численность обучающихся детей в этой организации - 98, численность детей, 

обучающихся на территории с. Илбенге - 98, численность детей, проживающих 
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на территории Вилюйского улуса (района), от 0 - 17 лет - 7274. 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хагынская 

СОШ". Юридический адрес: 678224, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус 

(район), с. Кирово ул. Школьная 3. Общая площадь Центра - 448,8 кв. м, в т.ч. 

зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 92,9 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 355,9 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 80, численность детей, обучающихся 

на территории в с. Кирово - 80, численность детей, проживающих на территории 

Вилюйского района, от 0 - 17 лет - 7274 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кыргыдайская 

СОШ имени Д.А. Гуляева". Юридический адрес: 678212, Республика Саха 

(Якутия), Вилюйский улус (район), с. Сатагай, ул. Центральная, 30. Общая 

площадь Центра - 344 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 120 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 224 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 77, численность детей, 

обучающихся на территории с. Сатагай - 77, численность детей, проживающих 

на территории Вилюйского района, от 0 - 17 лет - 7274 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Борогонская 

СОШ". Юридический адрес: 678215, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус 

(район), с. Чай, улица Советская, 6. Общая площадь Центра 229,7 - кв. м, в т.ч. 

зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 139, 8 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 89, 9 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - численность детей, обучающихся на 

территории с. Чай 69 - численность детей, проживающих на территории 

Вилюйского района, от 0 - 17 лет - 7274 

18. МБОУ "Югюлятская СОШ им. И.В. Яковлева", Юридический адрес: Республика 

Саха (Якутия), 678221, Вилюйский улус (район), с. Кюбяинде, ул. Попова 28. 

Общая площадь Центра - 1285,1 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 138,1 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 1147 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 98, 

численность детей, обучающихся на территории с. Кюбяинде - 98, численность 

детей, проживающих на территории Вилюйского улуса, от 0 - 17 лет - 7274 

19. МБОУ "Бекчегинская СОШ" Вилюйский улус, Юридический адрес: 678208, 

Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус (район), с. Бетюнг, ул. Иванова 

И.Д., д. 28. Общая площадь Центра - 136,7 кв. м, в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 70,6 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 66,1 кв. м, численность обучающихся детей в этой 
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организации - 77, численность детей обучающихся на территории с. Кюбяинде - 

77, численность детей, проживающих на территории Вилюйского улуса, от 0 - 17 

лет - 7274 

20. МБОУ "Тылгынинская СОШ имени Иннокентия Никитича Ханды" Вилюйский 

улус, Юридический адрес: 678220, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус 

(район), с. Тербяс ул. И.И. Ханды, 1. Общая площадь Центра - 326,2 кв. м, в т.ч. 

зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 122,4 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 203,8 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 82, численность детей, обучающихся 

на территории с. Тербяс - 82, численность детей, проживающих на территории 

Вилюйского улуса, от 0 - 17 лет - 7274 

21. МБОУ "1 Кулетская СОШ им. Павлова" Юридический адрес: 678222, 

Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус (район), с. Усун ул. Павлова, 10. 

Общая площадь Центра - 104 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 40 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 64 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 142, 

численность детей, обучающихся на территории с. Усун - 142, численность 

детей, проживающих на территории Вилюйского улуса, от 0 - 17 лет - 7274 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Маттинская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального района 

"Мегино-Кангаласский улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678088 Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, с. Матта, ул. 

Школьная, д. 1. Общая площадь Центра - 169,8 кв. м, в т.ч. в рамках предметной 

области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 97,8 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 72 кв. м, численность обучающихся детей в 

этой организации - 71, численность детей, обучающихся на территории с. Матта 

- 71, численность детей, проживающих на территории Мегино-Кангаласского 

улуса (района), от 0 - 17 лет - 10 217 

23. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Морукская средняя 

общеобразовательная школа" МР "Мегино-Кангаласский (район)" Республики 

Саха (Якутия). Юридический адрес: 678077, Республика Саха (Якутия), 

Мегино-Кангаласский район, с. Суола, ул. Калинина, 21. Общая площадь Центра 

- 147,5 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 91 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 56,5 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 48, численность детей, 

обучающихся на территории с. Суола - 48, численность детей, проживающих на 

территории Мегино-Кангаласского улуса (района), от 0 - 17 лет - 10 217 

24. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Хаптагайская средняя 

общеобразовательная школа им. Кеши Алексеева" МР "Мегино-Кангаласский 

(район)" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678083, Республика 
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Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, село Хаптагай, ул. Школьная, 12. 

Общая площадь Центра - 105 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 50 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 55 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 178, численность детей, обучающихся на территории с. Хаптагай - 

178, численность детей, проживающих на территории Мегино-Кангаласского 

улуса (района), от 0 - 17 лет - 10 217 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "2 Хомустахская 

средняя общеобразовательная школа имени Е.П. Сивцева" МО "Намский улус" 

Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678384, респ. Саха (Якутия), 

Намский улус, с. Хатас, ул. Габышева, д. 33. Общая площадь Центра - 285,6 кв. 

м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 

145,6 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 140 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 114, территории с. Хатас - 

114, численность детей, проживающих на территории Намского улуса от, 0 - 17 

лет - 7 893. 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кобяконская 

средняя общеобразовательная школа" МО "Намский улус" Республики Саха 

(Якутия). Юридический адрес: 678387, респ. Саха (Якутия), Намский улус, с. 

Харыялах, ул. Мира, д. 18. Общая площадь Центра - 128 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 64 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 64 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 40, территории с. Харыялах - 40, 

численность детей, проживающих на территории Намского улуса, от 0 - 17 лет - 

7 893. 

27. Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя 

общеобразовательная школа N 9 поселка Чульман, Нерюнгринского района. 

Юридический адрес: 678980, Саха/Якутия/ (Респ), Нерюнгринский (у), Чульман 

(п), Островского (ул), 18. Общая площадь Центра - 480 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 157,6 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 322,4 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 401, численность обучающихся на 

территории п. Чульман - 838, численность детей, проживающих на территории 

Нерюнгринского улуса (района), от 0 - 17 лет - 16 986 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Средняя 

общеобразовательная школа N 14 пос. Серебряный бор. Юридический адрес: 

678995, Саха /Якутия/ (Респ.), Нерюнгринский (у), Серебряный бор (пгт), дом 

225. Общая площадь Центра - 441,5 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 388,5 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 53 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 404, численность обучающихся на территории п. Серебряный Бор 

- 404, численность детей, проживающих на территории Нерюнгринского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 16 986 
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29. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 7 имени И.А. Кобеляцкого п. Чульман 

Нерюнгринского района". Юридический адрес: 678981 Республика Саха 

(Якутия), Нерюнгринский район, п. Чульман, улица Геологическая, 18. Общая 

площадь Центра - 660,5 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 386,5 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 274 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 354, 

численность обучающихся на территории п. Чульман - 838, численность детей, 

проживающих на территории Нерюнгринского улуса (района), от 0 - 17 лет - 16 

986. 

30. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа-интернат имени Г.М. Василевич" села Иенгра. 

Юридический адрес: 678996 Республика Саха (Якутия) село Иенгра улица 50 лет 

Победы дом 2 корпус 2. Общая площадь Центра - 252,1 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 201,9 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 50,2 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 146, численность обучающихся на 

территории с. Иенгра - 146, численность детей, проживающих на территории 

Нерюнгринского улуса (района), от 0 - 17 лет - 16 986. 

31. Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя 

общеобразовательная школа N 16 пос. Хани. Нерюнгринского района. 

Юридический адрес: 678976, Саха /Якутия/ (Респ.), Нерюнгринский (у.), Хани 

(пос.), 70 лет Октября (ул.), 8. Общая площадь Центра - 387,3 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 137,3 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 250 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 92, численность обучающихся на 

территории п. Хани - 92, численность детей, проживающих на территории 

Нерюнгринского улуса (района), от 0 - 17 лет - 16 986. 

32. Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя 

общеобразовательная школа N 23 п. Золотинка Нерюнгринского района. 

Юридический адрес: 678997, Саха /Якутия/ (Респ.), г. Нерюнгри, пос. Золотинка, 

Железнодорожная (ул.), 6. Общая площадь Центра - 181,1 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 118,6 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 62,5 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 69, численность обучающихся на 

территории п. Золотинка - 69, численность детей, проживающих на территории 

Нерюнгринского улуса (района), от 0 - 17 лет - 16 986. 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Жарханская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального района "Нюрбинский 

район" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678458, Республика 

Саха (Якутия), Нюрбинский район, с.Жархан, ул. Набережная, д. 3а. Общая 

площадь Центра - 140 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 86 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 
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медиазона - 54 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 67, 

численность детей, обучающихся на территории с. Жархан - 67, численность 

детей, проживающих на территории Нюрбинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 

8 129. 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сюлинская 

средняя общеобразовательная школа имени С.С. Сюльского" муниципального 

района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678459, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, с. Сюля, ул. Ив. 

Алексеева, д. 23. Общая площадь Центра - 141 кв. м, в т.ч. в рамках предметной 

области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 110 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 31 кв. м, численность обучающихся детей в 

этой организации - 73, численность детей, обучающихся на территории с. Сюля - 

73, численность детей, проживающих на территории Нюрбинского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 8 129. 

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Абагинская 

средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Кудрина-Абагинского" 

Олекминского района Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678108, 

респ. Саха (Якутия), Олекминский район, с. Абага, ул. Школьная, 1. Общая 

площадь Центра - 153 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 95 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 58 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 125, 

территории с. Абага - 125, численность детей, проживающих на территории 

Олекминского района, от 0 - 17 лет - 6 626. 

36. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Солянская средняя 

общеобразовательная школа" Олекминского района Республики Саха (Якутия) 

Юридический адрес: 678107, респ. Саха (Якутия), Олекминский район, с. 

Солянка, ул. Советская, 21. Общая площадь Центра - 221 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 97,1 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 123,9 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 44, территории с. Солянка - 44, 

численность детей, проживающих на территории Олекминского района, от 0 - 17 

лет - 6 626. 

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Токкинская 

школа-интернат среднего общего образования имени Петра Платоновича 

Ощепкова" Олекминского района РС(Я) Юридический адрес: 678110, респ. Саха 

(Якутия), Олекминский район, с. Токко, ул. Пионерская, 4. Общая площадь 

Центра - 363,2 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 164,6 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 198,6 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

141, территории с. Токко - 141, численность детей, проживающих на территории 

Олекминского района, от 0 - 17 лет - 6 626. 

38. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Тянская средняя 
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общеобразовательная школа им. И.Н. Кульбертинова" Олекминского района 

Республики Саха (Якутия) Юридический адрес: 678112, респ. Саха (Якутия), 

Олекминский район, с. Тяня, ул. Алеши Алексеева, 8. Общая площадь Центра - 

333,1 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 59,7 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 273,4 кв. 

м, численность обучающихся детей в этой организации - 56, территории с. Тяня - 

56, численность детей, проживающих на территории Олекминского района, от 0 

- 17 лет - 6 626. 

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вилючанский 

технический лицей им. В.Г. Акимова". Юридический адрес: 678284, Республика 

Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Хордогой, ул. В. Павлова, 9. Общая площадь 

Центра - 975,1 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 226,8 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 748,3 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

125, численность детей, обучающихся на территории с. Хордогой - 125, 

численность детей, проживающих на территории Сунтарского улуса (района), от 

0 - 17 лет - 8 092. 

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кутанинская 

средняя общеобразовательная школа им. А.А. Иванова-Кюндя". Юридический 

адрес: 678275 Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Кутана, ул. Кюндэ, 

д. 31. Общая площадь Центра - 606,5 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 181,2 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 425,3 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 134, численность детей, обучающихся на территории с. Кутана - 

134, численность детей, проживающих на территории Сунтарского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 8 092. 

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Устьинская 

средняя общеобразовательная школа". Юридический адрес: 678278 Республика 

Саха (Якутия), Сунтарский улус (район) с. Устье ул. Геодезическая, 4. Общая 

площадь Центра - 322 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 90 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 232 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 60, 

численность детей, обучающихся на территории с. Устье - 60, численность 

детей, проживающих на территории Сунтарского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 

092. 

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Эльгяйская 

средняя общеобразовательная школа им. П.Х. Староватова". Юридический 

адрес: 678274, Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Эльгяй, ул.  

Дмитрия Сивцева, 45. Общая площадь Центра - 678,9 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 183,1 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 495,8 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 268, численность детей, обучающихся 

на территории с. Эльгяй - 268, численность детей, проживающих на территории 
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Сунтарского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 092. 

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шеинская 

средняя общеобразовательная школа им. М.Н. Николаева". Юридический адрес: 

678276, Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Шея, ул. Школьная, 28. 

Общая площадь Центра - 173,6 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 130,6 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 43 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 91, численность детей, обучающихся на территории с. Шея - 91, 

численность детей, проживающих на территории Сунтарского улуса (района), от 

0 - 17 лет - 8 092. 

44. Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация "Жохсогонская 

средняя общеобразовательная школа имени А.Е. Кулаковского". Юридический 

адрес: 678660, Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, с. Боробул, ул. Д. 

Петрова, д. 4. Общая площадь Центра - 342,1 кв. м, в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 138,4 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 203,7 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 114, численность детей, обучающихся на территории с. Боробул - 

114, численность детей, проживающих на территории Таттинского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 5 246 

45. Муниципальная бюджетная образовательная организация "Хара-Алданская 

средняя общеобразовательная школа имени Г.В. Егорова" Юридический адрес: 

678654, Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, с. Хара-Алдан, ул. Южная, 

д. 24. Общая площадь Центра - 538,7 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 45 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 493,7 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

35, численность детей, обучающихся на территории с. Хара-Алдан - 35, 

численность детей, проживающих на территории Таттинского улуса (района), от 

0 - 17 лет - 5 246 

46. Муниципальная бюджетная образовательная организация "Дая-Амгинская 

средняя общеобразовательная школа им. Х.И. Кашкина" Юридический адрес: 

678667, Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, с. Дайа-Амгата, ул. 

Кашкина, д. 4. Общая площадь Центра - 153,42 кв. м, в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 87,36 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 66,06 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 68, численность детей, обучающихся на территории с. Дая-Аммата 

- 68, численность детей, проживающих на территории Таттинского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 5 246 

47. Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация "Чымнайская 

общеобразовательная школа им. Г.Д. Бястинова - Бэс Дьарааьын". Юридический 
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адрес: 678657, Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, с. Чымнайи, ул. Д. 

Самырова, д. 63. Общая площадь Центра - 382,53 кв. м, в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 101,7 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 280,83 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 68, численность детей, обучающихся на территории с. Чымнайи - 

68, численность детей, проживающих на территории Таттинского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 5 246 

48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ынгинская 

средняя общеобразовательная школа" МР "Томпонский район". Юридический 

адрес: 678726, Республика Саха (Якутия), Томпонский район, с. Новый, ул. 

Центральная, 8. Общая площадь Центра - 292,8 кв. м, в т.ч. в рамках предметной 

области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 161,7 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 131,1 кв. м, численность обучающихся детей в 

этой организации - 67, численность детей, обучающихся на территории с. Новый 

- 67, численность детей, проживающих на территории Томпонского района от, 0 

- 17 лет - 3 469. 

49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Батагайская 

средняя общеобразовательная школа им Н.Н. Тарского" Юридический адрес: 

678350 Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус. Хомустах Батагайского 

наслега ул. Н.Н. Тарского, 1/2. Общая площадь Центра - 241,9 кв. м в т.ч. зона 

формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 95,3 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 51,3 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 54, обучающихся на территории с. 

Хомустах - 54, численность детей, проживающих на территории 

Усть-Алданский улуса (района), от 0 - 17 лет - 6 940. 

50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Курбусахская 

средняя общеобразовательная школа им. Н.Н. Окоемова" Юридический адрес: 

678350 Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, с. Ус-Кюель, ул. Н. 

Окоемова, 19, Общая площадь Центра - 701,52 кв. м в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 410,96 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 120,4 кв. м, численность обучающихся детей в 

этой организации - 106, обучающихся на территории с. Ус-Кюель - 106, 

численность детей, проживающих на территории Усть-Алданский улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 6 940. 

51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Маягасская 

средняя общеобразовательная школа им. В.А. Протодьяконова-Кулантая" 

Юридический адрес: 678350 Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, с. 

Маягас, ул. В.А. Протодьяконова-Кулантая, д. 7. Общая площадь Центра - 264 

кв. м в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 157 кв. м, 
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зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 50 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 64, обучающихся на территории с. 

Маягас - 64, численность детей, проживающих на территории Усть-Алданский 

улуса (района), от 0 - 17 лет - 6 940. 

52. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Мындабинская 

средняя общеобразовательная школа" Юридический адрес: 678350 Республика 

Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, с. Мындаба ул. Ленина 10/1, Общая 

площадь Центра - 145,5 кв. м в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 89 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 32,5 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

169, обучающихся на территории с. Мындаба - 169, численность детей, 

проживающих на территории Усть-Алданский улуса (района), от 0 - 17 лет - 6 

940. 

53. МБОУ "Онерская средняя общеобразовательная школа им. М.М. 

Стрекаловского" Юридический адрес: 678350 Республика Саха (Якутия), 

Усть-Алданский улус, с. Эселях, ул. Ленина, 1, Общая площадь Центра - 146 кв. 

м в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 90 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 34 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 80, обучающихся на территории с. 

Эселях - 80, численность детей, проживающих на территории Усть-Алданский 

улуса (района), от 0 - 17 лет - 6 940. 

54. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Оспехская 

средняя общеобразовательная школа" Юридический адрес: 678350 Республика 

Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, с. Дыгдал, ул. И.А. Сивцева, д. 19. Общая 

площадь Центра - 142 кв. м в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 107 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 72 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 43, обучающихся на 

территории с. Дыгдал - 43, численность детей, проживающих на территории 

Усть-Алданский улуса (района), от 0 - 17 лет - 6 940. 

55. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сырдахская 

средняя общеобразовательная школа им. И.С. Портнягина" Юридический адрес: 

678350 Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус с. Сырдах, ул. Победы, 

11. Общая площадь Центра - 485,6 кв. м в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 159,5 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 166,8 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

133, обучающихся на территории с. Сырдах - 133, численность детей, 

проживающих на территории Усть-Алданский улуса (района), от 0 - 17 лет - 6 

940. 
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56. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тандинская 

средняя общеобразовательная школа им. М.Н. Готовцева" Юридический адрес: 

678350 Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус с. Танда, ул. Андросова, 

13. Общая площадь Центра - 754,1 кв. м в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 172,3 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 409,8 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

111, обучающихся на территории с. Танда - 111, численность детей, 

проживающих на территории Усть-Алданский улуса (района), от 0 - 17 лет - 6 

940. 

57. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Тулунинская средняя 

школа имени Петра Васильевича Аммосова" Юридический адрес: 678350 

Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, с. Тулуна, ул. П.В. Аммосова, 

4. Общая площадь Центра - 263,5 кв. м в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 165,5 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 67,5 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 89, 

обучающихся на территории с. Тулуна - 89, численность детей, проживающих на 

территории Усть-Алданский улуса (района), от 0 - 17 лет - 6 940. 

58. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тюляхская 

средняя общеобразовательная школа" Юридический адрес: 678350 Республика 

Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, с. Кылайы, ул. Ленина, 19. Общая площадь 

Центра - 163,08 кв. м в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 75,25 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 12,58 кв. 

м, численность обучающихся детей в этой организации - 83, обучающихся на 

территории с. Кылайы - 83, численность детей, проживающих на территории 

Усть-Алданский улуса (района), от 0 - 17 лет - 6 940. 

59. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чаранская 

средняя общеобразовательная школа имени В.Н. Мигалкина" Юридический 

адрес: 678350 Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, с. Чаранг, ул. 

Д.Г. Бурцева, 22. Общая площадь Центра - 288 кв. м в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 108 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 72 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 99, обучающихся на территории с. Чаранг - 99, численность детей, 

проживающих на территории Усть-Алданский улуса (района), от 0 - 17 лет - 6 

940. 

60. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "5 

Мальжегарская средняя общеобразовательная школа им. И.П. Никифорова" 

муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия). 

Юридический адрес: 678027, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус 

(район), с. Кытыл-Дюра, ул. Исая Никифорова, д. 27. Общая площадь Центра - 
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145 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в 

т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 145 

кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 0 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 52, численность детей, обучающихся 

на территории с. Кытыл-Дюра - 52, численность детей, проживающих на 

территории Хангаласского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 558. 

61. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бестяхская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального района "Хангаласский 

улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678021, Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус (район), с. Бестях, ул. Центральная, 3. Общая 

площадь Центра - 521,3 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 187,8 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 333,5 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

98, численность детей, обучающихся на территории с. Бестях - 98, численность 

детей, проживающих на территории Хангаласского улуса (района), от 0 - 17 лет - 

8 558. 

62. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Улах-Анская 

средняя общеобразовательная школа им. А.И. Притузова" муниципального 

района "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678016, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус (район), с. Улах-Ан, ул. 

Иванова, 21. Общая площадь Центра - 520,8 кв. м, в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 236,6 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 284,2 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 103, численность детей, обучающихся на территории с. Улах-Ан - 

103, численность детей, проживающих на территории Хангаласского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 8 558. 

63. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "I-Жемконская 

средняя общеобразовательная школа им. П.С. Скрябина" муниципального 

района "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678013, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус (район), с. Тит-Эбя, ул. 

Школьная, 7. Общая площадь Центра - 643,6 кв. м, в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 184 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 459,6 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 81, численность детей, обучающихся на территории с. Тит-Эбя - 

81, численность детей, проживающих на территории Хангаласского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 8 558. 

64. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "2 Жемконская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального района "Хангаласский 

улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678014, Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус (район), с. Кердем, ул. Школьная, 14. Общая 
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площадь Центра - 872,9 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 248,2 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 624,7 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

92, численность детей, обучающихся на территории с. Кердем - 92, численность 

детей, проживающих на территории Хангаласского улуса (района), от 0 - 17 лет - 

8 558. 

65. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алагарская 

средняя общеобразовательная школа им. Г.Д. Протодьяконова" Чурапчинского 

улуса (района). Юридический адрес: 678683, Республика Саха (Якутия), 

Чурапчинский улус, с. Чыаппара, ул. Протодьяконова, 29. Общая площадь 

Центра - 667,3 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 102 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 565,3 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

117, численность детей, обучающихся на территории с. Чыаппара - 117, 

численность детей, проживающих на территории Чурапчинского улуса (района), 

от 0 - 17 лет - 7 225. 

66. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Амгинская 

средняя общеобразовательная школа им. Р.И. Константинова" Чурапчинского 

улуса (района). Юридический адрес: 678677 РС(Я) Чурапчинский улус с. 

Мындагай ул. Ленина, 11. Общая площадь Центра - 555,8 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 338 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 217,8 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 116, численность детей, обучающихся 

на территории с. Мындагай - 116, численность детей, проживающих на 

территории Чурапчинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 7 225. 

67. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арылахская 

средняя общеобразовательная школа им. Т.М. Каженкина" Чурапчинского улуса 

(района). Юридический адрес: 678691, РС(Я), Чурапчинский улус, с. Арылах, ул. 

Комсомольская, 13. Общая площадь Центра - 138 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 78 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 60 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 65, численность детей, обучающихся 

на территории с. Арылах - 65, численность детей, проживающих на территории 

Чурапчинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 7 225. 

68. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бахсытская 

средняя общеобразовательная школа им. Г.Д. Барашкова" Чурапчинского улуса 

(района). Юридический адрес: 678684, РС/Я/, Чурапчинский улус, с Бахсы, ул. 

Новая, 3. Общая площадь Центра - 390 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 140 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 250 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 75, численность детей, обучающихся на территории с. Бахсы - 75, 

численность детей, проживающих на территории Чурапчинского улуса (района), 
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от 0 - 17 лет - 7 225. 

69. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Болтогинская 

средняя общеобразовательная школа им. Н.Д. Субурусского" Чурапчинского 

улуса (района). Юридический адрес: 678686, РС(Я), Чурапчинский улус, с. 

Харбала-2, ул. Центральная, 8. Общая площадь Центра - 134,4 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 95,2 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 39,2 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 75, численность детей, обучающихся 

на территории с. Харбала-2 - 75, численность детей, проживающих на 

территории Чурапчинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 7 225. 

70. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ожулунская 

средняя общеобразовательная школа" (Дябыла) Чурапчинского улуса (района). 

Юридический адрес: 678678 РС(Я) Чурапчинский улус с. Ожулун ул. 

Карла-Маркса, 14. Общая площадь Центра - 438 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 165 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 273 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 120, численность детей, обучающихся 

на территории с. Ожулун - 120, численность детей, проживающих на территории 

Чурапчинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 7 225. 

71. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хатылынская 

средняя общеобразовательная школа имени В.С. Соловьева-Болот Ботура" 

Чурапчинского улуса (района). Юридический адрес: 678685 Республика Саха 

(Якутия) Чурапчинский улус с. Харбала 1, ул. Партизанская, 16. Общая площадь 

Центра - 484,4 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 199,8 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 284,6 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

189, численность детей, обучающихся на территории с. Харбала 1 - 189, 

численность детей, проживающих на территории Чурапчинского улуса (района), 

от 0 - 17 лет - 7 225. 

72. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чакырская 

средняя общеобразовательная школа им. С.С. Яковлева-Эрилик-Эристина" 

Чурапчинского улуса (района). Юридический адрес: 678690 Республика Саха 

(Якутия) Чурапчинский улус с. Толон, ул. Эрилик Эристина, 1. Общая площадь 

Центра - 328 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 108 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 220 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 93, 

численность детей, обучающихся на территории с. Толон - 93, численность 

детей, проживающих на территории Чурапчинского улуса (района), от 0 - 17 лет 

- 7 225. 
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N 

п/п 
Описание площадок 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Борогонская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального образования "Булунский 

улус (район)" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678411, 

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) Булунский улус, с. Намы, ул. 

Жиркова, 6. Общая площадь Центра - 131 кв. м, в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 93,9 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 37,1 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 84, численность обучающихся на территории с. Намы - 84, 

численность детей, проживающих на территории Булунского района, от 0 - 17 

лет - 2 258. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Таймылырская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального образования "Булунский 

улус (район)" Республики Саха. Юридический адрес: 678414, Российская 

Федерация, Республика Саха (Якутия) Булунский улус, с. Таймылыр, ул. 

Центральная, д. 1. Общая площадь Центра - 160,1 кв. м, в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 105 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 55,1 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 143, численность обучающихся на территории с. Таймылыр - 143, 

численность детей, проживающих на территории Булунского района, от 0 - 17 

лет - 2 258. 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Далырская 

средняя общеобразовательная школа" МР "Верхневилюйский улус (район)" 

Республики Саха. Юридический адрес: 678242, Республика Саха (Якутия), 

Верхневилюйский улус, с. Далыр, ул. Титова, д. 2. Общая площадь Центра - 358 

кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" 

- 140 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 218 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 123, численность детей, 

обучающихся на территории с. Далыр - 123, численность детей, проживающих 

на территории Верхневилюйского улуса (района), от 0 - 17 лет - 7274. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дюллюкюнская 

средняя общеобразовательная школа" МР "Верхневилюйский улус (район)" 

Республики Саха. Юридический адрес: 678240 Республика Саха (Якутия), МР 

"Верхневилюйский улус (район) с. Дюллюкю улица Центральная, 1. Общая 

площадь Центра - 358 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 141 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 349 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 177, 

численность детей, обучающихся на территории с. Дюллюкю - 177, численность 

детей, проживающих на территории Верхневилюйского улуса (района), от 0 - 17 

лет - 7274. 
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5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Екюндюнская 

ООШ имени Героя социалистического труда Варвары Петровны Трофимовой". 

Юридический адрес: 678226, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус 

(район), с. Екюндю, ул. Ф. Константинова д. 1. Общая площадь Центра - 130 кв. 

м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 70 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 60 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 70, численность детей, обучающихся 

на территории с. Екюндя - 70, численность детей, проживающих на территории 

Вилюйского улуса, от 0 - 17 лет - 7274. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тогусская 

гуманитарно-эстетическая гимназия имени Е.А. Степановой". Юридический 

адрес: 678216, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус (район), Первый 

Тогусский наслег, ул. Ленина, дом 10/2. Общая площадь Центра - 190 кв. м, в т.ч. 

зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 70 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 78 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 78, численность детей, обучающихся 

на территории первого Тогусского наслега - 78, численность детей, 

проживающих на территории Вилюйского улуса, от 0 - 17 лет - 7274. 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "2 Кюлетская 

СОШ имени Н.А. Алексеева". Юридический адрес: 678790, Республика Саха 

(Якутия), Вилюйский улус (район), с. Кюлекянь, ул. Мира 6. Общая площадь 

Центра - 138,3 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 72,4 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 65, 9 кв. 

м, численность обучающихся детей в этой организации - 70, численность детей, 

обучающихся на территории - 70, численность детей, проживающих на 

территории Вилюйского улуса, (района) от 0 - 17 лет - 7274. 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Куокуйская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов", юридический адрес: 678322, Республика Саха (Якутия), Кобяйский 

улус (район), с. Аргас, ул. В. Иванова, д. 12. Общая площадь центра - 168,7 кв. м, 

в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в 

рамках предметной области" Технология", "ОБЖ", "Информатика" - 101,7 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 67 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 86, численность детей, обучающихся 

на территории с. Аргас - 86, численность детей, проживающих на территории 

Кобяйского района, от 0 - 17 лет - 3865. 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мастахская 

СОШ им. Н.П. Егорова", юридический адрес: 678313, Республика Саха (Якутия), 

Кобяйский улус (район), с. Мастах, ул. Советская, 15. Общая площадь центра - 

316 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Распоряжение Главы РС(Я) от 05.07.2019 N 503-РГ 

(ред. от 06.08.2019) 

"Об обновлении материально-технической базы для фор... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 05.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 48 из 87 

 

т.ч. в рамках предметной области" Технология", "ОБЖ", "Информатика" - 232 

кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 84 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 105, численность детей, обучающихся 

на территории с. Мастах - 105, численность детей, проживающих на территории 

Кобяйского района, от 0 - 17 лет - 3865. 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Себян-Кюельская СОШ", юридический адрес: 678318, Республика Саха 

(Якутия), Кобяйский улус (район), с. Себян-Кюель, ул. Ламутского 1/1. Общая 

площадь центра - 198,6 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"ОБЖ", "Информатика" - 121 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 77,6 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

163, численность детей, обучающихся на территории с. Себян-Кюель - 163, 

численность детей, проживающих на территории Кобяйского района, от 0 - 17 

лет - 3865. 

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сеген-Кюельская 

СОШ", юридический адрес: 678312, Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус 

(район), п. Сеген-Кюель, ул. Захарова Н.Т., 9. Общая площадь центра - 359,71 кв. 

м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "ОБЖ", "Информатика" - 146,31 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 213,4 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 51, численность детей, обучающихся 

на территории п. Сеген-Кюель - 51, численность детей, проживающих на 

территории Кобяйского района, от 0 - 17 лет - 3865. 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тыайинская 

СОШ им. Н.Х. Дьяконова", юридический адрес: 678311, Республика Саха 

(Якутия), Кобяйский район, с. Тыайа, ул. Советская, 14. Общая площадь центра - 

298,6 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в 

т.ч. в рамках предметной области "Технология", "ОБЖ", "Информатика" - 110 

кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 188,6 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 55, численность детей, 

обучающихся на территории с. Тыайа - 55, численность детей, проживающих на 

территории Кобяйского района от 0 - 17 лет - 3865. 

13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Орто-Нахаринская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального образования "Ленский 

район" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678167, Республика 

Саха (Якутия), Ленский район, с. Орто-Нахара, ул. Центральная, дом N 25/1. 

Общая площадь Центра - 254 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 141 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 123 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 685, 

численность детей, обучающихся на территории в с. Орто-Нахара - 41, 

численность детей, проживающих на территории Ленского района, от 0 - 17 лет - 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Распоряжение Главы РС(Я) от 05.07.2019 N 503-РГ 

(ред. от 06.08.2019) 

"Об обновлении материально-технической базы для фор... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 05.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 49 из 87 

 

9344. 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с. Толон" муниципального образования "Ленский 

район" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678154, Республика 

Саха (Якутия), Ленский район, с. Толон ул. Н.Д. Терешкина, 2. Общая площадь 

Центра - 102 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 22 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 80 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 51, численность детей, 

обучающихся на территории в с. Толон - 51, численность детей, проживающих 

на территории Ленского района, от 0 - 17 лет - 9344. 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с. Чамча" муниципального образования "Ленский 

район" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678167, Республика 

Саха (Якутия), Ленский район, с. Чамча, ул. Центральная, д. 2. Общая площадь 

Центра - 206 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 121 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 85 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 33, численность детей, 

обучающихся на территории в с. Чамча - 33, численность детей, проживающих 

на территории Ленского района, от 0 - 17 лет - 9344. 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Егольжинская 

СОШ им. Д.И. Павлова" муниципального района "Нюрбинский район" 

Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678464, Республика Саха 

(Якутия), Нюрбинский район, с. Энгольжа, ул. Центральная, д. 29 б. Общая 

площадь Центра - 505,5 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 54,4 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 451,1 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

120, численность детей, обучающихся на территории с. Энгольжа - 120, 

численность детей, проживающих на территории Нюрбинского улуса (района), 

от 0 - 17 лет - 8 129. 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Маарская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального района "Нюрбинский 

район" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678455, Республика 

Саха (Якутия), Нюрбинский район, с. Маар, ул. Школьная, д. 6. Общая площадь 

Центра - 222 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 114 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 108 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 101, 

численность детей, обучающихся на территории с. Маар - 101, численность 

детей, проживающих на территории Нюрбинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 

8 129. 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хорулинская 
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средняя общеобразовательная школа им. Е.К. Федорова" муниципального 

района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678465, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, с. Сайылык, ул. Ленина, 

д. 24. Общая площадь Центра - 214 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 135 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 79 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 153, численность детей, обучающихся на территории с. Сайылык - 

153, численность детей, проживающих на территории Нюрбинского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 8 129. 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хатынская 

средняя общеобразовательная школа имени Н.И. Прокопьева" муниципального 

района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678460, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, с. Хаты, ул. Приклубная, 

д. 1. Общая площадь Центра - 479 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 180 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 299 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 153, численность детей, обучающихся на территории с. Хаты - 

153, численность детей, проживающих на территории Нюрбинского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 8 129. 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "1-Кангаласская 

средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Кочнева" муниципального района 

"Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678456, 

Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, с. Ынахсыт, ул. Молодежная, д. 

9. Общая площадь Центра - 2802 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 2520 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 282 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 79, численность детей, обучающихся на территории с. Ынахсыт - 

79, численность детей, проживающих на территории Нюрбинского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 8 129. 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нюрбачанская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального района "Нюрбинский 

район" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678475, Республика 

Саха (Якутия), Нюрбинский район, с. Нюрбачан, ул. Школьная, д. 1. Общая 

площадь Центра - 144 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 72 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 72 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 62, 

численность детей, обучающихся на территории с. Нюрбачан - 62, численность 

детей, проживающих на территории Нюрбинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 

8 129. 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Аканинская 

средняя общеобразовательная школа имени П.С. Егорова" муниципального 

района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678457, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, с. Акана, ул. Егорова 
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П.С., д. 19/1. Общая площадь Центра - 290,7 кв. м, в т.ч. в рамках предметной 

области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 128,6 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 162,1 кв. м, численность обучающихся детей в 

этой организации - 64, численность детей, обучающихся на территории с. Акана 

- 64, численность детей, проживающих на территории Нюрбинского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 8 129. 

23. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ючюгейская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального образования 

"Оймяконский улус (район)" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 

678732, РС(Я) Оймяконский улус, с. Ючюгей, ул. Школьная 2. Общая площадь 

Центра - 821,3 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 43,8 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 777,5 кв. 

м, численность обучающихся детей в этой организации - 66, численность 

обучающихся на территории с. Ючюгей - 66, численность детей, проживающих 

на территории Оймяконского улуса (района), от 0 - 17 лет - 2092. 

24. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сордоннохская 

средняя общеобразовательная школа имени Т.И. Скрыбыкиной" 

муниципального образования "Оймяконский улус (район)" Республики Саха 

(Якутия). Юридический адрес: 678753, Республика Саха (Якутия) Оймяконский 

улус (район) с. Орто-Балаган, ул. Центральная, 16. Общая площадь Центра - 

106,5 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в 

т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 61,5 

кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 45 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 55, численность обучающихся на 

территории с. Орто-Балаган - 55, численность детей, проживающих на 

территории Оймяконского улуса (района), от 0 - 17 лет - 2 092. 

25. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Терютьская 

средняя общеобразовательная школа имени Г.А. Кривошапкина" 

муниципального образования "Оймяконский улус (район)" Республики Саха 

(Якутия). Юридический адрес: 678743, Республика Саха (Якутия), Оймяконский 

район, село Терют, ул. Набережная 7. Общая площадь Центра - 241 кв. м, в т.ч. 

зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 85 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 156 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 58, численность обучающихся на 

территории с. Терют - 58, численность детей, проживающих на территории 

Оймяконского улуса (района), от 0 - 17 лет - 2 092. 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Амгино-Олекминская средняя общеобразовательная школа" Олекминского 

района Республики Саха (Якутия) Юридический адрес: 678115, респ. Саха 

(Якутия), Олекминский район, с. Олекминское, ул. Первомайская, 20. Общая 

площадь Центра - 302,8 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 
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"Информатика", "ОБЖ" - 189, 1 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 113,7 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

91, территории с. Олекминское - 91, численность детей, проживающих на 

территории Олекминского района, от 0 - 17 лет - 6 626. 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"2-Нерюктяйинская средняя общеобразовательная школа имени Николая 

Михайловича Корнилова" Олекминского района Республики Саха (Якутия). 

Юридический адрес: 678105, респ. Саха (Якутия), Олекминский район, с. 

Нерюктяйинск-2, ул. Корнилова, 1. Общая площадь Центра - 293,1 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 128,6 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 164,5 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 92, территории с. Нерюктяйинск-2 - 92, 

численность детей, проживающих на территории Олекминского района, от 0 - 17 

лет - 6 626. 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дабанская 

средняя общеобразовательная школа" Олекминского района Республики Саха 

(Якутия) Юридический адрес: 678120, респ. Саха (Якутия), Олекминский район, 

с. Дабан, ул. Центральная, 10. Общая площадь Центра - 192,8 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 128,3 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 64,5 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 41, территории с. Дабан - 41, 

численность детей, проживающих на территории Олекминского района от, 0 - 17 

лет - 6 626. 

29. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Дельгейская 

средняя общеобразовательная школа" Олекминского района Республики Саха 

(Якутия) Юридический адрес: 678126, респ. Саха (Якутия), Олекминский район, 

с. Дельгей, ул. Школьная, 2. Общая площадь Центра - 193 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 161 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 32 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 53, территории с. Дельгей - 53, 

численность детей, проживающих на территории Олекминского района, от 0 - 17 

лет - 6 626. 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Урицкая средняя 

общеобразовательная школа" муниципального района "Олекминский район" 

Республики Саха (Якутия) Юридический адрес: 678132, респ. Саха (Якутия), 

Олекминский район, с. Урицкое, ул. Центральная, 11а. Общая площадь Центра - 

170,1 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 57,6 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 112,5 кв. 

м, численность обучающихся детей в этой организации - 40, территории с. 

Урицкое - 40, численность детей, проживающих на территории Олекминского 

района, от 0 - 17 лет - 6 626. 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хоринская 
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средняя общеобразовательная школа" Олекминского района Республики Саха 

(Якутия) Юридический адрес: 678131, респ. Саха (Якутия), Олекминский район, 

с. Хоринцы, ул. Центральная, 6. Общая площадь Центра - 110,2 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 52,4 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 57,8 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 92, территории с. Хоринцы - 92, 

численность детей, проживающих на территории Олекминского района, от 0 - 17 

лет - 6 626. 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Жедайская 

средняя общеобразовательная школа" Олекминского района Республики Саха 

(Якутия) Юридический адрес: 678124, респ. Саха (Якутия), Олекминский район, 

с. Чапаево, ул. Школьная, 13. Общая площадь Центра - 183,8 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 120,4 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 63,4 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 91, территории с. Чапаево - 91, 

численность детей, проживающих на территории Олекминского района, от 0 - 17 

лет - 6 626. 

33. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Саныяхтахская 

средняя общеобразовательная школа" Олекминского района Республики Саха 

(Якутия) Юридический адрес: 678134, респ. Саха (Якутия), Олекминский район, 

с. Саныяхтах, ул. Ленина, 55. Общая площадь Центра - 242,1 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 139,9 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 102,2 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 92, территории с. Саныяхтах - 92, 

численность детей, проживающих на территории Олекминского района, от 0 - 17 

лет - 6 626. 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Харыялахская 

средняя общеобразовательная школа им. Х.А. Христофорова" МР "Оленекский 

эвенкийский национальный район" Республики Саха (Якутия). Юридический 

адрес: 678480, Республика Саха (Якутия), Оленекский эвенкийский 

национальный район, с. Харыялах, ул. Октябрьская, д. 14. Общая площадь 

Центра - 336 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 276,5 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 126,5 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

102, территории с. Харыялах - 102, численность детей, проживающих на 

территории Оленекского улуса, от 0 - 17 лет - 1216 детей. 

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арылахская 

средняя общеобразовательная школа им. Л.А. Попова". Юридический адрес: 

678273 Республика Саха (Якутия), с. Усун - Кюель, Сунтарский улус, ул. 

Молоткова, 7. Общая площадь Центра - 440 кв. м, в т.ч. в рамках предметной 

области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 200 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 240 кв. м, численность обучающихся детей в 

этой организации - 101, численность детей, обучающихся на территории с. Усун 
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- Кюель - 101, численность детей, проживающих на территории Сунтарского 

улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 092. 

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Аллагинская 

средняя общеобразовательная школа". Юридический адрес: 678279, Республика 

Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Аллага, улица Кузнецкая, 47. Общая площадь 

Центра - 309,3 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 132 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 177,3 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 

62, численность детей, обучающихся на территории с. Аллага - 62, численность 

детей, проживающих на территории Сунтарского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 

092. 

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кюкяйская 

средняя общеобразовательная школа им. А.К. Акимова". Юридический адрес: 

678275, Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, село Кюкей, ул. Самсонова 

Н.А., 50. Общая площадь Центра - 712,5 кв. м, в т.ч. в рамках предметной 

области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 243,5 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 469 кв. м, численность обучающихся детей в 

этой организации - 80, численность детей, обучающихся на территории с. Кюкей 

- 80, численность детей, проживающих на территории Сунтарского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 8 092. 

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кокунинская 

средняя общеобразовательная школа". Юридический адрес: 678281 Республика 

Саха (Якутия) Сунтарский улус с. Куокуну ул. Октябрьская, 27. Общая площадь 

Центра - 180 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 108 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 72 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 71, 

численность детей, обучающихся на территории с. Куокуну - 71, численность 

детей, проживающих на территории Сунтарского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 

092. 

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Крестяхская 

средняя общеобразовательная школа им. И.Г. Спиридонова". Юридический 

адрес: 678283 Республика Саха (Якутия) Сунтарский улус, с. Крестях ул. Мира, 

70. Общая площадь Центра - 764,8 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 287,2 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 477,6 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 116, численность детей, обучающихся на территории с. Крестях - 

116, численность детей, проживающих на территории Сунтарского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 8 092. 

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кюндяинская 

средняя общеобразовательная школа им. Б.Н. Егорова. Юридический адрес: 

678286 Республика Саха (Якутия) Сунтарский улус с. Кюндяе ул. Юбилейная, 

46. Общая площадь Центра - 351,85 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 
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"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 173,85 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 102,76 кв. м, численность обучающихся детей в 

этой организации - 137, численность детей, обучающихся на территории с. 

Кюндяе - 137, численность детей, проживающих на территории Сунтарского 

улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 092. 

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кемпендяйская 

средняя общеобразовательная школа им. В.И. Иванова". Юридический адрес: 

678272, Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Кемпендяй, переулок 

Школьный, д. 9. Общая площадь Центра - 291 кв. м, в т.ч. в рамках предметной 

области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 116 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 175 кв. м, численность обучающихся детей в 

этой организации - 80, численность детей, обучающихся на территории с. 

Кемпендяй - 80, численность детей, проживающих на территории Сунтарского 

улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 092. 

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Тюбяй-Жарханская средняя общеобразовательная школа им. С.А. Зверева". 

Юридический адрес: 678277 Республика Саха (Якутия) Сунтарский улус с. 

Арылах ул. Зверева, 34. Общая площадь Центра - 428 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 158,5 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 269,5 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 95, численность детей, обучающихся 

на территории с. Арылах - 95, численность детей, проживающих на территории 

Сунтарского улуса (района) от 0 - 17 лет - 8 092. 

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тюбяйская 

средняя общеобразовательная школа им. В.М. Анисимова". Юридический адрес: 

678276, Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Тюбяй, ул. Школьная, 1. 

Общая площадь Центра - 242 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 132 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 110 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 31, численность детей, обучающихся на территории с. Тюбяй - 31, 

численность детей, проживающих на территории Сунтарского улуса (района), от 

0 - 17 лет - 8 092. 

44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мар-Кельская 

средняя общеобразовательная школа". Юридический адрес: 678287, Республика 

Саха (Якутия), Сунтарский улус с. Мар-Кюель, ул. Молодежная, 19. Общая 

площадь Центра - 237 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 130 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 107 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 58, 

численность детей, обучающихся на территории с. Мар-Кюель - 58, численность 

детей, проживающих на территории Сунтарского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 

092. 

45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хаданская 
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средняя общеобразовательная школа им. Г.Т. Семенова". Юридический адрес: 

678274 Республика Саха (Якутия) Сунтарский улус, с. Агдары, ул. Кэскил, д. 24. 

Общая площадь Центра - 300 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 150 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 150 кв. м, численность обучающихся детей в этой 

организации - 49, численность детей, обучающихся на территории с. Агдары - 

49, численность детей, проживающих на территории Сунтарского улуса 

(района), от 0 - 17 лет - 8 092. 

46. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хоринская 

средняя общеобразовательная школа". Юридический адрес: 678288 Республика 

Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Хоро, ул. Сатыс, 47. Общая площадь Центра 

- 259 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 114 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 145 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 32, численность детей, 

обучающихся на территории с. Хоро - 32, численность детей, проживающих на 

территории Сунтарского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 092. 

47. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Жарханская 

средняя общеобразовательная школа им. Б.Г. Игнатьева". Юридический адрес: 

678285 Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус (район), п/о Арылах, с. 

Жархан, ул. Центральная, 31. Общая площадь Центра - 376,5 кв. м, в т.ч. в 

рамках предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 227 кв. м, 

зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 149,5 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 84, численность детей, обучающихся 

на территории с. Жархан - 84, численность детей, проживающих на территории 

Сунтарского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 092. 

48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Усун-Кюельская 

средняя общеобразовательная школа" Юридический адрес: 678350 Республика 

Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, с. Усун-Кюель, ул. Оллонова, 18. Общая 

площадь Центра - 148 кв. м в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 128 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 108 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 107, обучающихся на 

территории с. Усун-Кюель - 107, численность детей, проживающих на 

территории Усть-Алданского улуса (района) от 0 - 17 лет - 6 940. 

49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чериктейская 

средняя общеобразовательная школа им. В.Ф. Афанасьева-Алданского" 

Юридический адрес: 678350 Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, с. 

Чериктей. ул. П. Гуляева, д. 1. Общая площадь Центра - 217 кв. м в т.ч. зона 

формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 91,8 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 33,6 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 51, обучающихся на территории с. 

Чериктей. - 51, численность детей, проживающих на территории 
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Усть-Алданский улуса (района), от 0 - 17 лет - 6 940. 

50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Эльдиканская 

средняя общеобразовательная школа имени А.А. Константиновой". 

Юридический адрес: 678623, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус 

(район), п. Эльдикан, ул. Алданская, 37. Общая площадь центра - 211,5 кв. м., в 

т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках 

предметной области" Технология", "ОБЖ", "Информатика" - 120, 8 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 90,7 кв. м, численность 

обучающихся в этой организации - 137, численность обучающихся на 

территории п. Эльдикан - 137, численность проживающих на территории 

Усть-Майского района - от 0 - 17 лет - 1 891. 

51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Солнечнинская 

средняя общеобразовательная школа". Юридический адрес: 678635, Республика 

Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), п. Солнечный, ул. Строителей, 14. 

Общая площадь центра - 290,6 кв. м., в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"ОБЖ", "Информатика" - 122,9 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 167,7 кв. м, численность обучающихся в этой организации - 95, 

численность обучающихся на территории п. Солнечный - 95, численность 

проживающих на территории Усть-Майского района - от 0 - 17 лет - 1 891. 

52. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Звездочнинская 

средняя общеобразовательная школа". Юридический адрес: 678627, Республика 

Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), п. Звездочка, Усть-Майский район, 

ул. Попова, 9. Общая площадь центра - 193 кв. м, в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "ОБЖ", "Информатика" - 53 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 140 кв. м, численность обучающихся в этой организации - 

10, численность обучающихся на территории п. Звездочка - 10, численность 

проживающих на территории Усть-Майского района - от 0 - 17 лет - 1 891. 

53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Эжанская 

средняя общеобразовательная школа имени Н.А. Атласова". Юридический 

адрес: 678630, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), с. 

Эжанцы, ул. Александра Иванова, 8. Общая площадь центра - 467 кв. м, в т.ч. 

зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "ОБЖ", "Информатика" - 137 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 330 кв. м, численность 

обучающихся в этой организации - 70, численность обучающихся на территории 

с. Эжанцы - 70, численность проживающих на территории Усть-Майского 

района - от 0 - 17 лет - 1 891. 

54. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Усть-Куйгинская средняя общеобразовательная школа". Юридический адрес: 

678550, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, п. Усть-Куйга, ул. 50 лет 
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Октября, 9. Общая площадь центра - 500 кв. м, в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "ОБЖ", "Информатика" - 200 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 300 кв. м, численность обучающихся в этой организации - 

73, численность обучающихся на территории п. Усть-Куйга - 73, численность 

проживающих на территории Усть-Янского района - от 0 - 17 лет - 2100. 

55. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнеянская 

средняя общеобразовательная школа". Юридический адрес: 678562, Республика 

Саха (Якутия), Усть-Янский улус (район), п. Нижнеянск, ул. Набережная, 1. 

Общая площадь центра - 185,5 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"ОБЖ", "Информатика" - 81,5 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 104 кв. м, численность обучающихся в этой организации - 15, 

численность обучающихся на территории п. Нижнеянск - 15, численность 

проживающих на территории Усть-Янского района - от 0 - 17 лет - 2100. 

56. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Силянняхская 

средняя общеобразовательная школа им. П.Н. Николаева". Юридический адрес: 

678552, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус (район), с. Сайылык, ул. 

Набережная, 4. Общая площадь центра - 207,3 кв. м, в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "ОБЖ", "Информатика" - 157,3 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 50 кв. м, численность обучающихся в этой организации - 

75, численность обучающихся на территории с. Сайылык - 75, численность 

проживающих на территории Усть-Янского района - от 0 - 17 лет - 2 100. 

57. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Туматская 

средняя общеобразовательная школа". Юридический адрес: 678564, Республика 

Саха (Якутия), Усть-Янский улус (район), с. Тумат, ул. А.А. Томского, 2. Общая 

площадь центра - 139,4 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"ОБЖ", "Информатика" - 89,4 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 50 кв. м, численность обучающихся в этой организации - 70, 

численность обучающихся на территории с. Тумат - 70, численность 

проживающих на территории Усть-Янского района - от 0 - 17 лет - 2 100. 

58. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хайырская 

средняя общеобразовательная школа им. В.И. Барабанского". Юридический 

адрес: 678571, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус (район), с. Хайыр, 

ул. Арьяна Болтунова, 12. Общая площадь центра - 92,2 кв. м, в т.ч. зона 

формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "ОБЖ", "Информатика" - 52,2 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 40 кв. м, численность 

обучающихся в этой организации - 48, численность обучающихся на территории 

с. Хайыр - 48, численность проживающих на территории Усть-Янского района - 

от 0 - 17 лет - 2 100. 
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59. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Усть-Янская 

средняя общеобразовательная школа им. С.В. Горохова". Юридический адрес: 

678563, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус (район), с. Усть-Янск, ул. 

Мира, 12. Общая площадь центра - 123,4 кв. м, в т.ч. зона формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. в рамках предметной области 

"Технология", "ОБЖ", "Информатика" - 78 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 45,4 кв. м, численность обучающихся в этой организации - 

56, численность обучающихся на территории с. Усть-Яна - 56, численность 

проживающих на территории Усть-Янского района - от 0 - 17 лет - 2 100. 

60. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Иситская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального района "Хангаласский 

улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678028, Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус (район), с. Исит, ул. Юбилейная, дом 37. Общая 

площадь Центра - 145 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 145 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 0 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 44, численность детей, 

обучающихся на территории с. Исит - 44, численность детей, проживающих на 

территории Хангаласского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 558. 

61. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Едяйская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального района "Хангаласский 

улус" Республики Саха (Якутия). Юридический адрес: 678026, Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус (район), с. Едяй, ул. Октябрьская, 23. Общая 

площадь Центра - 161 кв. м, в т.ч. зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 98 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 63 кв. м, 

численность обучающихся детей в этой организации - 61, численность детей, 

обучающихся на территории с. Едяй - 61, численность детей, проживающих на 

территории Хангаласского улуса (района), от 0 - 17 лет - 8 558. 

62. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кытанахская 

средняя общеобразовательная школа им. В.С. Яковлева-Далана" Чурапчинского 

улуса (района). Юридический адрес: 678675 РС(Я) Чурапчинский улус с. 

Килянки ул. Березовая, 8. Общая площадь Центра - 120 кв. м, в т.ч. в рамках 

предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 80 кв. м, зона 

коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 40 кв. м, численность 

обучающихся детей в этой организации - 84, численность детей, обучающихся 

на территории с. Килянки - 84, численность детей, проживающих на территории 

Чурапчинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 7 225. 

63. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сыланская 

средняя общеобразовательная школа им. профессора Г.П. Башарина" 

Чурапчинского улуса (района). Юридический адрес: 678674 Республика Саха 

(Якутия) Чурапчинский улус, с. Усун-Кюель ул. Макарова дом 1 корп. 1. Общая 

площадь Центра - 207,8 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 
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"Информатика", "ОБЖ" - 167,8 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 40 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 177, 

численность детей, обучающихся на территории с. Усун-Кюель - 177, 

численность детей, проживающих на территории Чурапчинского улуса (района), 

от 0 - 17 лет - 7 225. 

64. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хадарская 

средняя общеобразовательная школа им. С.Д. Флегонтова" Чурапчинского улуса 

(района). Юридический адрес: 678692 с. Юрюнг-Кюель, Республика Саха 

(Якутия) Чурапчинский улус ул. Симы Сергеева, 33. Общая площадь Центра - 

522,5 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", "Информатика", 

"ОБЖ" - 134,6 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона - 387,9 кв. 

м, численность обучающихся детей в этой организации - 98, численность детей, 

обучающихся на территории с. Юрюнг-Кюель - 98, численность детей, 

проживающих на территории Чурапчинского улуса (района), от 0 - 17 лет - 7 

225. 

65. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хаяхсытская 

средняя общеобразовательная школа им. А.П. Илларионова" Чурапчинского 

улуса (района). Юридический адрес: 678687 Республика Саха (Якутия) 

Чурапчинский улус с. Туора-Кюель ул. Комсомольская, 16. Общая площадь 

Центра - 478 кв. м, в т.ч. в рамках предметной области "Технология", 

"Информатика", "ОБЖ" - 258 кв. м, зона коворкинга, шахматная гостиная, 

медиазона - 220 кв. м, численность обучающихся детей в этой организации - 79, 

численность детей, обучающихся на территории с. Туора-Кюель - 79, 

численность детей, проживающих на территории Чурапчинского улуса (района), 

от 0 - 17 лет - 7 225. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕНТРОВ (II ОЧЕРЕДЬ) 
(введено распоряжением Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

 

2020 год 
 

N 

п/п 

Описание площадок 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 4 п. Нижний Куранах" муниципального 

образования "Алданский район" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678940 Республика Саха (Якутия) Алданский район, пос. 

Нижний Куранах, ул. Школьная, д. 19; 

общая площадь Центра - 363,6 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 348,30 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 15,30 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 426, численность 

обучающихся на территории п. Нижний Куранах - 913, численность детей, 
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проживающих на территории Алданского района, от 0 - 17 лет - 9 095 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чокурдахская 

средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Чикачева" муниципального 

образования "Аллаиховский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678800 Республика Саха (Якутия), Аллаиховский район, п. 

Чокурдах, ул. 50 лет СССР, д. 4; 

общая площадь Центра - 173 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 117 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 56 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 268, численность 

обучающихся на территории п. Чокурдах - 383, численность детей, 

проживающих на территории Аллаиховского улуса (района), от 0 - 17 лет - 831 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Юрюнг-Хаинская средняя общеобразовательная школа" муниципального 

образования "Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)" 

юридический адрес: 678431 Республика Саха (Якутия), Анабарский район, с. 

Юрюнг-Хая, ул. Алроса 1; 

общая площадь Центра - 106 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 52 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 54 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 197, численность 

обучающихся на территории с. Юрюнг-Хая - 197, численность детей, 

проживающих на территории Анабарского национального 

(долгано-эвенкийского) улуса (района), от 0 - 17 лет - 982 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нелемнинская 

средняя общеобразовательная школа им. Спиридонова Н.И.-Текки Одулока" 

муниципального района "Верхнеколымский улус (район)" 

юридический адрес: 678773 Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский район, 

с. Нелемное, ул. Текки-Одулок, 19; 

общая площадь Центра - 70,7 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 49 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 21,7 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 31, численность 

обучающихся на территории с. Нелемное - 31, численность детей, проживающих 

на территории Верхнеколымского улуса (района), от 0 - 17 лет - 565 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Батагайская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального образования 

"Верхоянский район" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678500 Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, п. 

Батагай, ул. Ленина, 19; 

общая площадь Центра - 160 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 90 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 70 кв. м; 
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численность обучающихся детей в этой организации - 701, численность 

обучающихся на территории п. Батагай - 701, численность детей, проживающих 

на территории Верхоянского района, от 0 - 17 лет - 3596 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бердигестяхская 

улусная гимназия" муниципального района "Горный улус" Республики Саха 

(Якутия) 

юридический адрес: 678030 Республика Саха (Якутия), Горный улус, село 

Бердигестях, улица С. Коврова, 6; 

общая площадь Центра - кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 85,4 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 28,3 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 159, численность 

обучающихся на территории с. Бердигестях - 1318, численность детей, 

проживающих на территории Горного улуса, от 0 - 17 лет - 4056 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Магарасская 

средняя общеобразовательная школа им. Л.Н. Харитонова" муниципального 

района "Горный улус" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678031 Республика Саха (Якутия), Горный улус, с. 

Магарасс, ул. Комсомольская, 8; 

общая площадь Центра - 713 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 653 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 60 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 152, численность 

обучающихся на территории с. Магарасс - 152, численность детей, 

проживающих на территории Горного улуса, от 0 - 17 лет - 4056 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 1 г. Ленска" муниципального образования 

"Ленский район" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678144 Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, 

ул. Каландарашвили, д. 16; 

общая площадь Центра - 856 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 700 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 156 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 755, численность 

обучающихся на территории г. Ленска - 3536, численность детей, проживающих 

на территории Ленского района, от 0 - 17 лет - 9344 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 3 с углубленным изучением английского языка г. 

Ленска" муниципального образования "Ленский район" Республики Саха 

(Якутия) 

юридический адрес: 678144 Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, 

ул. Победы, д. 11; 

общая площадь Центра - 615,8 кв. м, в том числе в рамках предметной области 
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"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 550,8 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 65 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 686, численность 

обучающихся на территории - 3536, численность детей, проживающих на 

территории Ленского района, от 0 - 17 лет - 9344 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа п. Витим" муниципального образования "Ленский 

район" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678150 Республика Саха (Якутия), Ленский район, п. Витим, 

ул. Полевая, д. 18; 

общая площадь Центра - 1120,9 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 1043,5 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 77,4 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 602, численность 

обучающихся на территории п. Витим - 602, численность детей, проживающих 

на территории Ленского района, от 0 - 17 лет - 9344 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Улахан-Чистайская средняя общеобразовательная школа им. Н.С. Тарабукина" 

муниципального образования "Момский район" 

юридический адрес: 678863 Республика Саха (Якутия), Момский район, с. 

Сасыр, пер. Ю.С. Березкина, д. 6; 

общая площадь Центра - 76 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 50,5 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 25,5 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 136, численность 

обучающихся на территории - 136, численность детей, проживающих на 

территории Момского района, от 0 - 17 лет - 1491 

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Андрюшкинская 

национальная средняя общеобразовательная школа" муниципального района 

"Нижнеколымский район" 

юридический адрес: 678837 Республика Саха (Якутия), Нижнеколымский район, 

с. Андрюшкино, ул. Курилова, д. 19; 

общая площадь Центра - 127 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 67 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 60 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 124, численность 

обучающихся на территории с. Андрюшкино - 124, численность детей, 

проживающих на территории Нижнеколымского района, от 0 - 17 лет - 1339 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа г. Среднеколымска" муниципального образования 

"Среднеколымский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678790 Республика Саха (Якутия), Среднеколымский район, 

г. Средненколымск, ул. Романовского, д. 17; 
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общая площадь Центра - 135 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 54 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 81 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 512, численность 

обучающихся на территории г. Среднеколымск - 607, численность детей, 

проживающих на территории Среднеколымского улуса (района), от 0 - 17 лет - 

2440 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Маганская 

средняя общеобразовательная школа" городского округа "город Якутск" 

юридический адрес: 677904 Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Маган, ул. 

Алымова, д. 1; 

общая площадь Центра - 312,3 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 275,7 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 36,6 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 281, численность 

обучающихся на территории с. Маган - 281, численность детей, проживающих 

на территории городского округа "город Якутск", от 0 - 17 лет - 80688 

 

2021 год 
 

N 

п/п 
Описание площадок 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Алданский 

лицей муниципального образования "Алданский район" Республики Саха 

(Якутия) 

юридический адрес: 678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, Пролетарская, 

1а; 

общая площадь Центра - 432,31 кв. м. В рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 308,01 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 124,3 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 195, численность 

обучающихся на территории г. Алдан - 2517, численность детей, проживающих 

на территории Алданского района, от 0 - 17 лет - 9 095 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Русско-Устьинская основная 

общеобразовательная школа" муниципального образования "Аллаиховский улус 

(район)" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678831 Республика Саха (Якутия), Аллаиховский район, с. 

Русское-Устье, ул. Центральная, д.12/1; 

общая площадь Центра - 103,8 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 46,1 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 57,7 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 20, численность 

обучающихся на территории п. Русское-Устье - 20, численность детей, 
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проживающих на территории Аллаиховского улуса (района), от 0 - 17 лет - 831 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхоянская 

средняя общеобразовательная школа им. М.Л. Новгородова" муниципального 

образования "Верхоянский район" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678530, Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, г. 

Верхоянск, ул. Новгородова, 44; 

общая площадь Центра - 210,5 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 140 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 70,5 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 216, численность 

обучающихся на территории г. Верхоянск - 216, численность детей, 

проживающих на территории Верхоянского района, от 0 - 17 лет - 3596 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Джикимдинская 

средняя общеобразовательная школа им. Софрона Петровича Данилова" 

муниципального района "Горный район" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678037 Республика Саха (Якутия), с. Дикимдя, ул. Строда, 

д. 8; 

общая площадь Центра - 244,6 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 204,6 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 40 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 118, численность 

обучающихся на территории с. Дикимдя - 118, численность детей, проживающих 

на территории Горного района, от 0 - 17 лет - 4056 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кировская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального района "Горный район" 

Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678033 Республика Саха (Якутия), с. Асыма, Горный улус, 

ул. Пришкольная, 30; 

общая площадь Центра - 396,91 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 371,91 кв. м, зона коворкинга, 

шахматная гостиная, медиазона - 40 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 103, численность 

обучающихся на территории с. Асыма - 103, численность детей, проживающих 

на территории Горного района, от 0 - 17 лет - 4056 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 2 г. Ленска с углубленным изучением отдельных 

предметов" муниципального образования "Ленский район" Республики Саха 

(Якутия) 

юридический адрес: 678144 Республика Саха (Якутия), г. Ленск, Ленский улус, 

ул. Ойунского, д. 36; 

общая площадь Центра - 1004,6 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 953,6 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 51 кв. м; 
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численность обучающихся детей в этой организации - 1100, численность 

обучающихся на территории г. Ленск - 3536, численность детей, проживающих 

на территории Ленского района, от 0 - 17 лет - 9344 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 4 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Ленска" муниципального образования "Ленский район" Республики Саха 

(Якутия) 

юридический адрес: 678144 Республика Саха (Якутия), г. Ленск, Ленский улус, 

ул. Ленина, д. 59; 

общая площадь Центра - 564 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 434 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 130 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 616, численность 

обучающихся на территории г. Ленск - 3536, численность детей, проживающих 

на территории Ленского района, от 0 - 17 лет - 9344 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа п. Пеледуй" муниципального образования "Ленский 

район" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678158 Республика Саха (Якутия), п. Пеледуй, Ленский 

улус, ул. Центральная, д. 16; 

общая площадь Центра - 929 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 798 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 131 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 534, численность 

обучающихся на территории п. Пеледуй - 534, численность детей, проживающих 

на территории Ленского района, от 0 - 17 лет - 9344 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тебюляхская 

средняя общеобразовательная школа им. А.Ф. Старкова" муниципального 

образования "Момский район" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678865 Республика Саха (Якутия), с. Чумпу-Кытыл, 

Момский район, ул. Центральная, д. 33; 

общая площадь Центра - 46 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 25,5 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 20,5 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 45, численность 

обучающихся на территории с. Чумпу-Кытыл - 45, численность детей, 

проживающих на территории Момского района, от 0 - 17 лет - 1491 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сылгы-Ытарская 

средняя общеобразовательная школа имени А.Н. Явловского" муниципального 

образования "Среднеколымский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678787 Республика Саха (Якутия), с. Сылгы-Ытар, 

Среднеколымский улус, ул. Чукрова, д. 22; 

общая площадь Центра - 405,2 кв. м, в том числе в рамках предметной области 
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"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 361,2 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 44 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 70, численность 

обучающихся на территории с. Сылгы-Ытар - 70, численность детей, 

проживающих на территории Среднеколымского улуса (района), от 0 - 17 лет - 

2440 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 12" городского округа "город Якутск" 

юридический адрес: 677008 Республика Саха (Якутия) г. Якутск, с. 

Пригородный, ул. Совхозная, д. 17; 

общая площадь Центра - 431,6 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 384,3 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 47,3 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 463, численность 

обучающихся на территории с. Пригородный - 463, численность детей, 

проживающих на территории городского округа "город Якутск", от 0 - 17 лет - 

80688 

 

2022 год 
 

N 

п/п 
Описание площадок 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 5 п. Ленский" муниципального образования 

"Алданский район" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678944 Республика Саха (Якутия), Алданский район, 

поселок Ленинский, ул. Ленина, 34а; 

общая площадь Центра - 3250,8 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 291,9 кв. м; зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 151 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 255, численность 

обучающихся на территории г. Алдан - 2517, численность детей, проживающих 

на территории Алданского района, от 0 - 17 лет - 9 095 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Береляхская основная 

общеобразовательная школа" муниципального образования "Аллаиховский улус 

(район)" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678815 Республика Саха (Якутия), Аллаиховский район, с. 

Чкалов, ул. Центральная 6; 

общая площадь Центра - 146,4 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 131,1 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 15,3 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 19, численность 

обучающихся на территории с. Чкалов - 19, численность детей, проживающих на 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Распоряжение Главы РС(Я) от 05.07.2019 N 503-РГ 

(ред. от 06.08.2019) 

"Об обновлении материально-технической базы для фор... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 05.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 68 из 87 

 

территории Аллаиховского улуса (района), от 0 - 17 лет - 831 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сартанская 

средняя общеобразовательная школа" муниципального образования 

"Верхоянский район" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678527 Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, с. 

Юнкюр, ул. Центральная, д. 23; 

общая площадь Центра - 137 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 85 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 52 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 91, численность 

обучающихся на территории с. Юнкюр - 91, численность детей, проживающих 

на территории Верхоянского района, от 0 - 17 лет - 3596 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Маганинская 

средняя общеобразовательная школа им. С.И. Тимофеева-Кустуктаанап" 

муниципального района "Горный район" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678034 Республика Саха (Якутия), Горный район, с. 

Орто-Сурт, ул. Новая, д. 7/1; 

общая площадь Центра - 148,6 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 136,1 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 12,5 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 96, численность 

обучающихся на территории с. Орто-Сурт - 96, численность детей, 

проживающих на территории Горного района, от 0 - 17 лет - 4056 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Атамайская 

средняя общеобразовательная школа им. В.Д. Лонгинова" муниципального 

района "Горный район" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678042 Республика Саха (Якутия), Горный район, с. 

Бясь-Кюель, ул. Победы, д. 2; 

общая площадь Центра - 148,6 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 301 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 72 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 125, численность 

обучающихся на территории с. Бясь-Кюель - 125, численность детей, 

проживающих на территории Горного района, от 0 - 17 лет - 4056 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 5 г. Ленска" муниципального образования 

"Ленский район" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678144 Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, 

пр. Дружбы, д. 21; 

общая площадь Центра - 355,6 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 253,6 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 102 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 203, численность 
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обучающихся на территории г. Ленск - 3536, численность детей, проживающих 

на территории Ленского района, от 0 - 17 лет - 9344 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с. Толон" муниципального образования "Ленский 

район" Республики Саха (Якутия) 

юридический адрес: 678154 Республика Саха (Якутия), Ленский район, с. Толон, 

ул. Центральная, д. 25/1; 

общая площадь Центра - 405 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 345 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 60 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 36, численность 

обучающихся на территории с. Толон - 36, численность детей, проживающих на 

территории Ленского района, от 0 - 17 лет - 9344 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Индигирская 

средняя общеобразовательная школа им. Н.А. Брызгалова" муниципального 

образования "Момский район" 

юридический адрес: 678871 Республика Саха (Якутия), Момский район, с. 

Буор-Сысы, мкр. Аартык, 37; 

общая площадь Центра - 66 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 35,5 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 30,5 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 59, численность 

обучающихся на территории с. Буор-Сысы - 59, численность детей, 

проживающих на территории Момского района, от 0 - 17 лет - 1491 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Березовская 

национальная средняя общеобразовательная школа имени В.А. Роббека" 

муниципального образования "Среднеколымский улус (район)" Республики Саха 

(Якутия) 

юридический адрес: 678789 Республика Саха (Якутия), Среднеколымский район, 

с. Березовка, ул. Портовская, д. 9б; 

общая площадь Центра - 67 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 40,2 кв. м, зона коворкинга, шахматная 

гостиная, медиазона - 26,8 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 76, численность 

обучающихся на территории с. Березовка - 76, численность детей, проживающих 

на территории Среднеколымского улуса (района), от 0 - 17 лет - 2440 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хатасская 

средняя общеобразовательная школа им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых" городского 

округа "город Якутск" 

юридический адрес: 677907 Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Хатассы, ул. 

Совхозная, д. 31; 

общая площадь Центра - 604,62 кв. м, в том числе в рамках предметной области 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" - 542,62 кв. м, зона коворкинга, 
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шахматная гостиная, медиазона - 62 кв. м; 

численность обучающихся детей в этой организации - 847, численность 

обучающихся на территории с. Хатассы - 847, численность детей, проживающих 

на территории городского округа "город Якутск", от 0 - 17 лет - 80688 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Концепции 

создания Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" 

 

Таблица индикаторов 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

 

N 
Наименование индикатора/ 

показателя 

Минимальное 

значение, начиная 

с 2020 года 

Значение по 

Республике Саха 

(Якутия) 

(ежегодно, не 

менее 

установленного 

минимального 

значения) 

1. Численность детей, осваивающих 

учебный предмет "Технология" на 

базе Центров (человек) 

21 563 21 563 

2. Численность детей, осваивающих 

учебный предмет "Основы 

безопасности жизнедеятельности" на 

базе Центров (человек) 

11 469 11 469 

3. Численность детей, осваивающих 

учебный предмет "Информатика" на 

базе Центров (человек) 

14 679 14 679 

4. Численность детей, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими программами на 

20 042 20 042 
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базе Центров (человек) 

5. Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе на 

базе Центров (человек) 

1 860 1 860 

6. Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру 

Центров для дистанционного 

образования (человек) 

9 300 9 300 

7. Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу 

социально-культурных компетенций 

(человек) 

9 300 9 300 

8. Количество проведенных на 

площадке Центров социокультурных 

мероприятий 

465 465 

9. Повышение квалификации педагогов 

по предмету "Технология", ежегодно 

(процентов) 

100 100 

10. Повышение квалификации иных 

сотрудников Центров, ежегодно 

(процентов) 

100 100 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Концепции 

создания Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" 

 

Предварительная калькуляция 
операционных расходов на функционирование Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 
(из расчета на 1 образовательную организацию) 

 

Статья расходов 
Расчет суммы на 2020 год - с ежегодной 

индексацией (тыс. руб.) 

211 - заработная плата 4162,4 
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212 - прочие несоциальные выплаты 

(суточные) 

6,0 

213 - начисления на выплаты по оплате 

труда 

1257,0 

222 - транспортные услуги (проезд детей 

на соревнования) 

286,4 

222 - транспортные услуги (проезд 

педагогов и сопровождающих детей на 

соревнования) 

103,5 

222 - транспортные расходы сотрудников, 

направленных в командировку и 

приобретающих билеты в рамках 

командировочных расходов (проезд 

педагогов на обучение) 

338,8 

226 - прочие работы, услуги (проживание 

детей на соревнованиях) 

49,2 

226 - прочие работы, услуги (проживание 

педагогов на обучении) 

63,0 

226 - прочие работы, услуги (проживание 

педагогов и сопровождающих детей на 

соревнования) 

16,4 

340 - увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение расходных 

материалов) 

200,0 

Иные расходы (аренда, коммунальные 

выписки и т.д.) 

 

Итого: 6 482,7 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Концепции 

создания Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" 
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Зонирование и дизайн-проект 
в соответствии с брендбуком 

 

Центр будет расположен не менее чем в двух помещениях общеобразовательной организации 

площадью не менее 40 квадратных метров каждое и включать следующие функциональные зоны: 

учебные кабинеты по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", 

"Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"; 

помещение для проектной деятельности - пространство, выполняющее роль центра 

общественной жизни образовательной организации. Помещение для проектной деятельности 

зонируется по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону. 

Центр будет располагаться по возможности в соседних помещениях. При наличии 

помещений, кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций будет расположен в 

2-х или даже 3-х помещениях по каждому направлению основных предметов ("Технология", 

"Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности"). 

Будет создан приятный и функциональный интерьер. Для этого будет уделено больше 

внимания качеству материалов, цветовому решению, подбору мебели. 

Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций - учебное пространство с 

оборудованием по направлениям обучения: 

Технология 

Информатика 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Сценарии зонирования: 

Вариант 1. В типовом школьном классе, объединяя все направления обучения. Помещение не 

менее 40 кв. м. 

Вариант 2. Для каждого направления обучения выделить отдельное помещение. Помещения 

не менее 30 кв. м каждое. 

Наполнение: 

рабочие столы учеников; 

рабочий стол учителя; 

стеллажи и шкафы; 

столы для 3D оборудования; 

верстаки для работы с ручным инструментом; 
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зона отдыха (опционально). 

Схемы, при которых парта ученика не предполагает постоянную работу за компьютером: 

компьютеры при такой расстановке стоят по периметру класса или на отдельном острове. 

Рационально использовать при закупке стационарных ПК. 

Схемы для совмещенных рабочих и теоретических зон: парта ученика достаточного размера 

для размещения ПК и учебных материалов. Рационально использовать при закупке портативных 

ПК. 

 

Сценарии зонирования 
 

Рисунок не приводится. 

 

Помещение для проектной деятельности - учебно-рекреационное пространство. Исполняет 

роль центра общественной жизни школы. Помещение для проектной деятельности зонируется по 

принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную и медиазону. 

Сценарии зонирования: 

Вариант 1. В типовом школьном классе. Помещение не менее 40 кв. м. 

Вариант 2. В холле школы. В таком случае необходимо продумать доступность зоны 

использования и хранения оборудования шахматной гостиной и зоны мультимедиа. 

Проектная аудитория будет выстроена по принципу коворкинга, на базе которого 

используются шахматная гостиная и зона мультимедиа. 

Будут учтены следующие параметры: 

как для индивидуальной, так и для групповой работы обеспечение разными видами форматов 

взаимодействия: пуфы, кресла, диваны /столы и стулья; 

мебель, максимально трансформируемая: подкатная, складная. 

Коворкинг 

Мягкие зоны, шахматная гостиная: удобные места для игр и хранения шахмат. 

Мультимедиа 

Монтаж и съемка видео, работа с цифровыми устройствами, заявленными в 

инфраструктурных листах. 

Дизайн 

Цветовая палитра 

1. Цветовая палитра будет выбрана в соответствии с рекомендациями: на основе красного 
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фирменного цвета, причем красный цвет необязательно будет превалирующим. Например: мягкая 

мебель красная, остальные элементы использованы с дружественными цветами. 

2. Двери, окна и потолки будут окрашиваться в белый цвет (двери и окна также под беленый 

дуб). Если существующие помещения невозможно перекрасить, будут выдержаны следующие 

правила: светлые пространства, оформленные в одном цвете, наполняются цветной мебелью; 

пространства, оформленные в разных оттенках, наполняются однотонной мебелью. 

3. Возможны цветные акценты на стенах, полах, потолке. Возможна акцентуация одной 

стены одним цветом. Стены будут покрыты или грифельной или маркерной краской. Черная 

грифельная краска на стене допускается при условии использования основного цветового акцента 

на мебели. 

Основной логотип 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей на базе школ, расположенных в 

сельской местности и малых городах, будут иметь собственный фирменный стиль и название 

"Точка роста". 

Основной логотип будет содержать: 

название "Точка роста"; 

наименование "Федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей"; 

графические элементы в виде ростка из трех разновеликих листьев ромбовидной формы. 

Цветовая схема, шрифты, декоративные элементы, адресный блок и др. также будут 

исполнены согласно Краткому руководству по фирменному стилю. 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Концепции 

создания Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" 

 

Штатное расписание 
 

Категория персонала 
Позиция (содержание 

деятельности) 

Количество 

штатных единиц 

Управленческий персонал Руководитель 1 
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Основной персонал (учебная 

часть) 

Педагог дополнительного 

образования 

1 

 Педагог по шахматам 1 

 Педагог-организатор 1 

 Педагог по предмету 

"Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности" 

1 

 Педагог по предмету 

"Технология" 

1 

 Педагог по предмету 

"Математика и информатика" 

1 

Итого  7 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Концепции 

создания Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" 

 

Предполагаемая сеть центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка роста" (II очередь) 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.08.2019 N 567-РГ) 

 

2020 год 
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N 

п/п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Название 

муниципального 

образования 

Название 

общеобразовательной 

организации (по уставу) 

Участие 

организации в 

мероприятии по 

внедрению 

целевой модели 

цифровой 

образовательно

й среды в 2019 - 

2022 г.г. 

(да/нет) 

Общая 

численность 

обучающихся, 

из них: 

численность 

обучающихся 

по 

образовательн

ым 

программам 

предмета 

"Технология" 

численность 

обучающихся 

по 

образовательн

ым 

программам 

Предмета 

"ОБЖ" 

численность 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

предмета 

"Информатика" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Республика Саха 

(Якутия) 

Алданский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 4 п. Нижний 

Куранах 

да 426 172 241 241 

2. Республика Саха 

(Якутия) 

Аллаиховский улус 

(район) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Чокурдахская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.Г. Чикачева" 

нет 202 202 140 178 

3. Республика Саха 

(Якутия) 

Анабарский 

национальный 

(долгано-эвенкийск

ий) улус (район) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

нет 197 183 61 70 
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"Юрюнг-Хаинская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

4. Республика Саха 

(Якутия) 

Верхнеколымский 

улус (район) 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Нелемнинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. Спиридонова 

Н.И.-Текки Одулока" 

нет 31 31 15 11 

5. Республика Саха 

(Якутия) 

Верхоянский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Батагайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

нет 701 566 411 411 

6. Республика Саха 

(Якутия) 

Горный улус Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Бердигестяхская улусная 

гимназия" 

да 159 88 139 91 

7. Республика Саха 

(Якутия) 

Горный улус Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Магарасская 

средняя 

общеобразовательная 

да 152 140 46 59 
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школа им. Л.Н. 

Харитонова" 

8. Республика Саха 

(Якутия) 

Ленский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 1 г. Ленска" 

да 755 755 130 460 

9. Республика Саха 

(Якутия) 

Ленский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 3 с углубленным 

изучением английского 

языка г. Ленска" 

да 686 227 179 221 

10. Республика Саха 

(Якутия) 

Ленский район Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Витим" 

да 602 279 186 223 

11. Республика Саха 

(Якутия) 

Момский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Улахан-Чистайская 

средняя 

общеобразовательная 

нет 136 136 79 79 
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школа им. Н.С. 

Тарабукина" 

12. Республика Саха 

(Якутия) 

Нижнеколымский 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Андрюшкинская 

национальная средняя 

общеобразовательная 

школа" 

нет 124 124 54 87 

13. Республика Саха 

(Якутия) 

Среднеколымский 

улус (район) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа г. Среднеколымска" 

да 512 262 156 198 

14. Республика Саха 

(Якутия) 

Городской округ 

"город Якутск" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Маганская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

да 281 237 69 91 

 

2021 год 
 

N 

п/п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Название 

муниципального 

образования 

Название 

общеобразовательной 

организации (по уставу) 

Участие 

организации в 

мероприятии по 

внедрению 

Общая 

численность 

обучающихся, 

из них: 

численность 

обучающихся 

по 

образовательн

численность 

обучающихся 

по 

образовательн

численность 

обучающихся по 

образовательным 

программам 
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целевой модели 

цифровой 

образовательно

й среды в 2019 - 

2022 г.г. 

(да/нет) 

ым 

программам 

предмета 

"Технология" 

ым 

программам 

предмета 

"ОБЖ" 

предмета 

"Информатика" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1 

1. 

Республика Саха 

(Якутия) 

Алданский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - "Алданский 

лицей" МО "Алданский 

район" РС(Я) 

да 195 149 82 175 

2. Республика Саха 

(Якутия) 

Аллаиховский улус 

(район) 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Русско-Устьинская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

нет 20 11 20 17 

3. Республика Саха 

(Якутия) 

Верхоянский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Верхоянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. М.Л. 

Новгородова" 

нет 216 136 89 103 
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4. Республика Саха 

(Якутия) 

Горный улус Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Джикимдинская средняя 

общеобразовательная 

школа им. Софрона 

Петровича Данилова" 

нет 118 92 37 37 

5. Республика Саха 

(Якутия) 

Горный улус Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Кировская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

да 103 80 24 42 

6. Республика Саха 

(Якутия) 

Ленский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 2 г. Ленска с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

да 1100 400 56 1100 

7. Республика Саха 

(Якутия) 

Ленский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N с углубленным 

да 616 567 322 511 
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изучением отдельных 

предметов г. Ленска" 

8. Республика Саха 

(Якутия) 

Ленский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школ 

п. Пеледуй" 

да 534 534 341 341 

9. Республика Саха 

(Якутия) 

Момский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Тебюляхская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.Ф.Старкова" 

да 45 45 31 31 

10. Республика Саха 

(Якутия) 

Среднеколымский 

улус (район) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Сылгы-Ытарская средняя 

общеобразовательная 

школа имени А.Н. 

Явловского" 

да 70 45 45 70 

11. Республика Саха 

(Якутия) 

Городской округ 

"город Якутск" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 12" 

да 464 427 214 167 
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2022 год 
 

N 

п/п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Название 

муниципального 

образования 

Название 

общеобразовательной 

организации (по уставу) 

Участие 

организации в 

мероприятии по 

внедрению 

целевой модели 

цифровой 

образовательно

й среды в 2019 - 

2022 г.г. 

(да/нет) 

Общая 

численность 

обучающихся, 

из них: 

численность 

обучающихся 

по 

образовательн

ым 

программам 

предмета 

"Технология" 

численность 

обучающихся 

по 

образовательн

ым 

программам 

предмета 

"ОБЖ" 

численность 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

предмета 

"Информатика" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Республика Саха 

(Якутия) 

Алданский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 5 п. Ленинский" 

нет 255 246 113 93 

2. Республика Саха 

(Якутия) 

Аллаиховский улус 

(район) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Береляхская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

нет 19 18 3 3 

3. Республика Саха 

(Якутия) 

Верхоянский район Муниципальное 

бюджетное 

нет 91 62 62 62 
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общеобразовательное 

учреждение "Сартанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" муниципального 

образования "Верхоянский 

район" Республики Саха 

(Якутия) 

4. Республика Саха 

(Якутия) 

Горный улус Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Маганинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. С.И. 

Тимофеева-Кустуктаанап" 

да 96 96 25 41 

5. Республика Саха 

(Якутия) 

Горный улус Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Атамайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. В.Д. Лонгинова" 

да 125 125 70 50 

6. Республика Саха 

(Якутия) 

Ленский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 5 г. Ленска" 

да 203 203 70 114 
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7. Республика Саха 

(Якутия) 

Ленский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Толон" 

нет 36 24 10 5 

8. Республика Саха 

(Якутия) 

Момский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Индигирская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. Н.А. 

Брызгалова" 

нет 59 59 29 29 

9. Республика Саха 

(Якутия) 

Среднеколымский 

улус (район) 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Березовская 

национальная средняя 

общеобразовательная 

школа имени В.А. Роббека" 

да 76 63 50 29 

10. Республика Саха 

(Якутия) 

Городской округ 

"город Якутск" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Хатасская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. П.Н. и Н.Е. 

Самсоновых" 

нет 847 716 199 399 
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