


Протокол № 4заседания общественного совета при управлении 

образованием администрации муниципального образования Темрюкский район 

 

От «14» августа2015 года             присутствовало - 8 человек 

 

Повестка заседания: 

 

1. Об утверждении перечня образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образованием администрации муниципального 

образования Темрюкский район, для проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности в 2015 году(по результатам работы в 2014 году). 

 

По первому выступила заместителя начальника управления образованием 

Е.П. Картушина, предложила оценивать качество работы всех образовательных 

организаций, подведомственных управлению образованием администрации 

муниципального образования Темрюкский район (приложение). 

 

Решение: утвердить перечень образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образованием администрации муниципального 

образования Темрюкский район для проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности в 2015 году (по результатам работы в 2014 году). 

Решение принято единогласно.                                  

 

 

Председатель общественного совета________________  Л.Л.Христюченко     

Секретарь общественного совета       ________________ С.Л.Обабко 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение № 1                                             



к протоколу                  

заседания общественного 

совета от 14.08.2015 года    

 

Перечень образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образованием администрациимуниципального образования 

Темрюкский райондля проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности в 2015 году  

(по результатам работы в 2014 году) 

 

№ Наименование учреждения 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 муниципального образования Темрюкский район  

(МБОУ СОШ № 1) 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 муниципального образования Темрюкский район 

(МБОУ СОШ № 2) 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 муниципального образования Темрюкский район 

(МБОУ СОШ № 3) 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 муниципального образования Темрюкский район 

(МБОУ СОШ № 4) 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5  имени 317 стрелковой Краснознаменной 

Будапештской дивизии муниципального образования Темрюкский район 

(МБОУ СОШ № 5) 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 муниципального образования Темрюкский район 

(МБОУ СОШ № 6) 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 муниципального образования Темрюкский район 

(МБОУ СОШ № 7) 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ СОШ № 8) 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 муниципального образования Темрюкский район 

(МБОУ СОШ № 9) 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 муниципального образования Темрюкский 

районМБОУ СОШ № 10) 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 имени Таманской дивизии муниципального 

образования Темрюкский район(МБОУ СОШ № 11) 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 12 муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ ООШ № 12) 

13 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 



общеобразовательная школа № 13 муниципального образования Темрюкский 

район(МАОУ СОШ № 13) 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 14 муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ ООШ № 14) 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 15 муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ ООШ № 15) 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 16 муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ ООШ № 16) 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 имени В.И.Головченко  муниципального 

образования Темрюкский район(МБОУ СОШ № 17) 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №  18 муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ СОШ № 18) 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная  

общеобразовательная школа №  19 муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ ООШ № 19) 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №  20 муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ СОШ № 20) 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21  муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ СОШ № 21) 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ СОШ № 22) 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №  23 муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ СОШ № 23) 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №  24 муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ СОШ № 24) 

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25  муниципального образования 

Темрюкскийрайон(МБОУ СОШ № 25) 

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №  26 муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ ООШ № 26) 

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27  муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ СОШ № 27) 

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28  муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ СОШ № 28) 

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №  29 муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ СОШ № 29) 

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №  30 муниципального образования Темрюкский 



район(МБОУ СОШ № 30) 

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 31  муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ СОШ № 31) 

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 32 муниципального образования Темрюкский 

район(МБОУ ООШ № 32) 

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа муниципального образования Темрюкский район 

(МБОУ В(С)ОШ 

34 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  «Детский морской центр имени капитана 3 ранга Ермоленко 

А.Ф.» г. Темрюка муниципального образования Темрюкский район 

(МБОУ ДОД ДМЦ) 

35 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детский оздоровительно-образовательный  (профильный) центр г. 

Темрюка муниципального образования Темрюкский район 

(МАОУ ДОД ДООЦ) 

36 Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного  

образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"                      г. Темрюка 

муниципального образования Темрюкский район 

(МБОУ ДОД ДЮСШ) 

37 Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного 

образования детей станция  юных натуралистов ст-цы Голубицкой муниципального 

образования Темрюкский район 

(МБОУ ДОД СЮН) 

38 Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного  

образования   детей  станция юных техников ст.Старотитаровской муниципального 

образования Темрюкский район(МБОУ ДОД СЮТ) 

39 Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного 

образования детей станция юных туристов муниципального образования 

Темрюкский район(МБОУ ДОД СЮТур) 

40 Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей центр детского творчества муниципального образования 

Темрюкский район (МБОУ ДОД ЦДТ) 

41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 

1 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС  №  1)  

421 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад   

общеразвивающего вида № 2 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС ОВ № 2)  

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида    № 3 муниципального образования Темрюкский 

район(МБДОУ ДС  КВ №3)  

44 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 4 муниципального образования Темрюкский район 

(МАДОУ ДС  № 4)  

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5  муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС КВ № 5)  

46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

общеразвивающего вида   № 6  г. Темрюка муниципального образования 



Темрюкский район(МБДОУ ДС ОВ № 6)  

47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад   

№  7 муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  № 7)  

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида № 8 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС ОВ № 8)  

49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад       

№ 9 муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  № 9)  

50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад    

№ 10 г. Темрюка  муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС  № 10)  

51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад 

комбинированного вида № 11 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС КВ № 11 

52 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   детский сад 

комбинированного вида № 12 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС КВ № 12) 

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад   

№ 13 муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  № 13)  

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида №  14 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС КВ № 14   

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 15 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС КВ № 15 

56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    детский сад 

общеразвивающего вида № 16 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДСОВ № 16  

57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида    № 17 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС ОВ №17 

58 Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации центр 

развития ребѐнка детский сад № 18 муниципального образования Темрюкский 

район(МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР) 

59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад    

№ 19 муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  № 19)  

60 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад     

№ 20  муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  № 20 )  

61 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад          

№ 21муниципального образования Темрюкский район(МБДОУ ДС  № 21)  

62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад  

комбинированного вида  № 22  пос.Стрелка муниципального образования 

Темрюкский район(МБДОУ ДС КВ № 22)  

63 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 23 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС КВ № 23)  

64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида №  24 ст-цы Старотитаровской муниципального образования 

Темрюкский район (МБДОУ ДС КВ № 24)  

65 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида № 25 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС ОВ № 25) 



66 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида №  26 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУДС ОВ № 26)  

67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад       

№  27 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС  № 27)  

68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 28 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС ОВ № 28)  

69 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад     

№ 29 муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  № 29)  

70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад     

№ 30 муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  № 30)  

71 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад    

№ 31 муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  № 31)  

72 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад   

№ 32 муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  № 32)  

73 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  Центр 

развития ребенка -  детский сад № 33  ст-цы Тамань муниципального образования 

Темрюкский район МБДОУ ЦРР-ДС №33  

74 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад     

№ 35 муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  № 35 )  

75 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    детский сад 

комбинированного вида №  36 муниципального образования Темрюкский район 

МБДОУ  ДС КВ № 36 

76 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад   

№ 37 муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  № 37)  

77 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад   

№ 38  муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  № 38)  

78 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад       

№ 39 муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  № 39)  

79 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад   

№ 40 муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  № 40)  

80 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад   

№ 41 муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  № 41)  

81 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 

42 ст-цы Ахтанизовской  муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС  №  42)  

82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 

43 ст-цы Ахтанизовской муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС  № 43)  

83 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад     

№ 44 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС  № 44)  

84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

№ 45  муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС  № 45)  

85 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад      

№  47 пос. Кучугуры муниципального образования Тем68рюкский район 

(МБДОУ ДС  №  47)  

86 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    детский сад 



комбинированного вида № 48 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ  ДС КВ  №48)  

87 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида № 49 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ  ДС ОВ № 49) 

88 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

№ 50 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС  № 50)  

89 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

присмотра и оздоровления  № 51 муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС ПиО  №  51)  

90 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

№ 52 муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС  №  52)  

 

Председатель общественного совета________________  Л.Л.Христюченко      

Секретарь общественного совета       ________________С.Л.Обабко        




