
Приложение 1. 

ДПО

1 Федеральное бюджетное учреждение науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"

ДПО

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная публичная  научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук

ДПО

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии 

наук                                                                                                                                                                                                                                  

ДПО

1 федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному 

округу»

ДПО

1
федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Специализированный межрегиональный учебный центр 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» 

ОУ СПО 7 федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 289 Федеральной службы исполнения наказаний                                                                                                                                                                                                 

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 290 Федеральной службы исполнения наказаний                                                                                                                                                                                                    

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 291 Федеральной службы исполнения наказаний                                                                                                                                                                                              

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 292 Федеральной службы исполнения наказаний                                                                                                                                                                                                    

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 293 Федеральной службы исполнения наказаний                                                                                                                                                                                                    

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 294 Федеральной службы исполнения наказания                                                                                                                                                                                                       

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 295 Федеральная служба исполнения наказания

ДПО

1 федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Новосибирский 

центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства»

ДОДИВ 1 федеральное государственное бюджетное учреждение "Сибирское отделение Российской академии наук"

Перечень организаций для проведения дополнительного этапа НОК ОД

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей - всего - 1

Федеральное агентство научных организаций - всего - 2

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - всего - 1

ФСИН России - всего - 8

Федеральное дорожное агентство - всего - 1 

Российская академия науки - всего - 1
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ДПО 1 федеральное  государственное бюджетное учреждение "Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория"

ДПО

1 Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  «Учебный центр федеральной противопожарной 

службы по Новосибирской области»

ДПО 1 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области"

ОУ СПО 1
федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Каргатское специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»

ОУ СПО 1 федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новосибирское государственное хореографическое 

училище»

ОУ СПО 1

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новосибирская специальная музыкальная школа»                                                                                                                                                                                                      

1

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 305»

2

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 300»

3

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 84"

4

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 258"

5

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 477"

6

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 302"

7

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 352» 

8

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 120"

МЧС России - всего - 1 

Минсельхоз России - всего - 1

Минздрав России - всего - 1 

Минобрнауки России - всего - 1 

Минкультуры России - всего - 2

Контрольное управление Новосибирской области - всего - 1 

Федеральные дошкольные образовательные организации
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ДПО 1 государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы»

ДПО 1 государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области»

ДПО 1 Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области»                                                                                                                                                                         

ДПО

1 федеральное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по 

Новосибирской области»

ДОДиВ 1 Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга»

ДОДиВ и 

ДПО

1 муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи "Родник";   

ДОДиВ и 

ДПО

1                                                                                                                                                                                                                              муниципальное 

казенное учреждение города Новосибирска "Городской организационно-методический центр молодежной политики "Стратегия"

ОУ СПО

1

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Тогучинский лесхоз-техникум»

1 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный

исследовательский государственный университет»

2 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный

педагогический университет»

3 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический

университет»

4 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет

геосистем и технологий»

5 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

6 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет»

Министерство ЖКХ НСО - всего - 2

Управление молодежной политики Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города  Новосибирска - всего - 3

Департамент лесного хозяйства Новосибирской области - всего - 1

Государственные образовательные организации высшего образования - 16

ГУ МЧС по Новосибирской области - всего - 1
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7 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет

экономики и управления «НИНХ»

8 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей

сообщения»

9 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет

водного транспорта»

10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный

университет»

11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет

архитектуры, дизайна и искусств»

12 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирская государственная консерватория

имени М.И. Глинки»

13 государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Новосибирской области «Новосибирский государственный

театральный институт»

14 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский военный институт имени

генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации»

15 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирское высшее военное 

командное училище» Министерства обороны Российской Федерации (г. Новосибирск)

16 Куйбышевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет»

ДОДиВ
1

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной клинический наркологический 

диспансер» 

ДПО
1

   государственное казенное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Территориальный центр медицины катастроф 

Новосибирской области»

ДПО
1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Областной центр дезинфекции"                       

Минздрав Новосибирской области - всего - 9
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ОУ СПО

6

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области  «Новосибирский медицинский 

колледж»                                                                                                                                                                                            государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Купинский медицинский техникум»                                                                                                                                                                                                                       

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области  «Барабинский медицинский колледж»                                                                                                                                                                                                          

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области  «Бердский медицинский колледж»                                                                                                                                                                                                                         

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области  «Искитимский медицинский техникум»                                                                                                                                                                          

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский медицинский техникум"

ОУ СПО
1 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств»    

ОУ СПО
1 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж 

имени А.Ф. Мурова»  

ОУ СПО
1 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирское государственное 

художественное училище (колледж)»

1
Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Болотнинского района Новосибирской области

2 муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Чановская детская школа искусств»

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Усть-Таркская детская школа искусств 

4 Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Баган Новосибирской области

5 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Доволенская детская школа искусств

6 муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Здвинская детская школа искусств 

7
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» Карасукского района Новосибирской 

области 

Минкультуры Новосибирской области - всего - 93
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8
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Каргатского района Новосибирской области» 

9
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Колыванская детская школа искусств»

10
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Коченевского района «Детская школа искусств» 

11
Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Кочковского района Новосибирской области 

12
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Краснозерского района Новосибирской области «Детская школа искусств»

13 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Купинского района 

14 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Кыштовская детскя школа искусств 

15
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Маслянинского 

района

16 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств» Мошковского района 

17 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кольцовская детская школа искусств»

18
Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области дополнительного образования «Детская школа искусств 

д.п.Кудряшовский»

19 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей - Детская школа искусств с. Раздольное

20
Муниципальное бюджетное учреждение Новосибирского района Новосибирской области дополнительного образования «Детская школа 

искусств с.Барышево»

21
Муниципальное бюджетное учреждение Новосибирского района Новосибирской области дополнительного образования "Детская школа 

искусств с. Ярково"

22
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской области дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств с. Криводановка»

23
Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области дополнительного образования «Детская школа искусств 

с. Верх-Тула» 

24
Муниципальное казенное образовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской области дополнительного образования детей 

"Детская школа искусств с. Боровое"

25
Муниципальное казенное образовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской области дополнительного образования детей 

"Детская школа искусств п. Тулинский"
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26
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ордынского района Новосибирской области «Ордынская детская школа 

искусств»

27
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ордынского района Новосибирской области 

"Кирзинская детская школа искусств"

28
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.И. Баева» Северного района 

Новосибирской области

29
Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования Сузунского района «Сузунская детская школа искусств» 

30 Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования Тогучинского района «Школа искусств р.п.Горный»

31
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Убинская детская школа искусств» Убинского района  Новосибирской 

области

32 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Посевнинская детская школа искусств»

33 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Черепановская детская школа искусств»

34 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дорогинская детская школа искусств»

35
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Чистоозерного района 

Новосибирской области

36
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Линевская детская школа искусств» Искитимского района 

Новосибирской области
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37
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Лебедѐвская детская школа искусств» Искитимского района 

Новосибирской области

38
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Тальменская детская школа искусств» Искитимского района 

Новосибирской области

39 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бердска Детской школе искусств «Берегиня» г.Бердска

40
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Искитима 

Новосибирской области

41 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Оби»

42
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Куйбышевского района «Детская школа искусств» 

43
муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Радуга» Татарского района Новосибирской 

области 

44
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Венгеровского района

45
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Коченевская детская музыкальная школа»  

46
Муниципальное бюджетное учреждение Новосибирского района Новосибирской области  дополнительного образования "Детская музыкальная 

школа р.п. Краснообск"

47
Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования Тогучинского района «Музыкальная школа г.Тогучина»

48
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Чулымская детская музыкальная школа» 

49
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Евсинская детская музыкальная школа» Искитимского района 

Новосибирской области

50
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Бердская детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова»
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51
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Искитима 

Новосибирской области

52
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Барабинского района

53
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ордынского района Новосибирской области "Верх-

Ирменская детская музыкальная школа"

54
Муниципальное бюджетное учреждение Новосибирского района Новосибирской области дополнительного образования "Детская 

художественная школа р.п. Краснообск"

55
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Линевская детская художественная школа» Искитимского района 

Новосибирской области

56 Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования города Бердска Детская художественная школа «Весна» 

57 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Куйбышевского района «Детская художественная школа»

58 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств    № 14»

59 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3»

60 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств    № 16» 

61 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 5» 

62 муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств    № 17»

63 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 11»

64
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Хоровая детская музыкальная школа № 19»

65
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 24 «Триумф» 

66 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза»
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67
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска детская художественная школа № 3 «Снегири»

68
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска Детская школа искусств «Кантилена» с хоровым 

отделением

69 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская художественная школа № 2»

70 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 2»

71 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 18»

72 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств    № 22»

73 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 12»

74 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 25»

75 муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств    № 28»

76 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1»

77 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Городская школа искусств № 29»

78 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств    № 23»

79 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств    № 30»

80 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская  музыкальная школа № 6»

81 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская художественная школа № 1»

82 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 10»

83 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 15»

84 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9»

85 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 21»

86 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств    № 4»

87 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств    № 27» 

88 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств    № 13»

89 муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 8» 

90
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств    № 7 им. А.П. 

Новикова»

ДОДИВ
1

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Центр по хоккею с мячом "Сибсельмаш";                                                                                                                                                                                                               

Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области - всего - 28
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ДОДИВ
2

государственное автономное учреждение дополнительного образования детей Новосибирской области "Детский санаторный оздоровительно-

спортивный лагерь круглогодичного действия "Олимпиец" (лагерь)

ОУ СПО
3

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области   «Новосибирское училище (колледж) 

олимпийского резерва»

ОУ, у 

которых 

учредите

4 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике»

ОУ, у 

которых 

учредите

5
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа «Обь»

6 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа 

«Новосибирск» по футболу»

7 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по гимнастике» 

8 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по восточным единоборствам»

9 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы»

10 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по боксу»

11
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа «Энергия»

12 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа по 

спортивным танцам»

13 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа 

технического, экстремального, интеллектуального спорта»

14 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированной детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва города Новосибирска «Центр зимних видов спорта» 

15 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта»

16 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва «Центр водных видов спорта»
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17 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа по 

конному спорту»

18
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа «Заря»

19 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду»

20 Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования детей Барабинского района детская юношеская спортивная школа 

"Локомотив"

21
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»

22 Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская школа хоккея Коченѐвского района"

23 Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа Коченевского района"

24 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Авангард»  г.Бердска

25 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Бердск» 

26 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"  

г.Бердска

27
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Восток»  г.Бердска

28 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Карасукского района 

Новосибирской области 
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ДОДИВ
1

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям «Областной центр диагностики и консультирования» 

ДПО
2

государственное казенное учреждение Новосибирской области "Новосибирский институт мониторинга и развития образования"

ДОДИВ 

и ДПО
3

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Областной центр 

информационных технологий»;            

ДОДИВ 

и ДПО
4

государственное автономное учреждение Новосибирской области «Агентство формирования инновационных проектов «АРИС»

5
муниципальное казенное учреждение дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр развития 

образования

6
Муниципальное казенное учреждение  дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр образования 

и здоровья «Магистр»                

7
Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного профессионального образования Куйбышевского района «Информационный учебно-

методический центр»         

8
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-методический 

центр» Чистоозерного района      

9
муниципальное казенное учреждение дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр 

информатизации «Эгида» 

10 муниципальное казенное  образовательное учреждение дополнительного образования "Межшкольный методический центр" Чулымского 

района

11 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Учебно-методический центр» Искитимского района Новосибирской 

области

12 Муниципальное казѐнное учреждение Центр психолого-педагогической и социальной помощи детям «Дельфин» Болотнинского района 

Новосибирской области

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ягодный детский сад «Вишенка» Карасукского района Новосибирской 

области

14 Муниципальное казѐнное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Вера" г. Обь

Минобрнауки Новосибирской области  23
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15 муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детский оздоровительно-образовательный  

(социально-педагогический ) центр А.И. Бороздина"

16 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Вечерняя (сменная) школа №7"

17 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Вечерняя (сменная) школа №8"

18 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад №299"

19
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска " Детский сад № 198 компенсирующего вида 

«Речевичок»

20
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детский оздоровительно-образовательный 

(социально-педагогический) центр А.И. Бороздина"

21
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» ст. Евсино Искитимского района Новосибирской 

области

22 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Новосибирска «Детский сад №555»

23
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосбирской области "Новосибирский иснтитут 

повышения квалификаци и переподготовки работников образования"
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