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 Руководителям 

муниципальных  органов, 
осуществляющих управление 
в сфере образования 
 

 
 
 
 
 

 
О поставке оборудования 
 
В рамках реализации Комплекса мер по модернизации региональной системы 

общего образования в 2013 году минобразованием Ростовской области заключен 
государственный контракт с OOO «СК-Юг» от 17.09.2013 №79 на 
поставкулингафонных кабинетов. 

Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в 
сфере образования необходимо: 

- назначить ответственных лиц  по подготовке помещений для приёмки 
оборудования и ответственных лиц за приёмку оборудования; 

- довести настоящее письмо до руководителей общеобразовательных 
учреждений, указанных в приложении № 1. 

На основании заключенного государственного контракта:  
1. «Государственный заказчик» (далее Заказчик) – министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области; 
Поставщик - OOO «СК-Юг»; 
Грузополучатель – общеобразовательное учреждение. 
Руководителям общеобразовательных учреждений в ходе приемки 

поставляемого оборудования обязательно осуществлять проверку наименования 
оборудования, его характеристик, стоимости на предмет соответствия 
спецификации, указанной в приложении№ 2, а также наименования и стоимости 
комплекта оборудования указанных в товарно-транспортной накладной и акте 
выполненных работ.  

2. Оборудование должно быть поставлено до 27.10.2013(что подтверждается 
подписанием товарно-транспортной накладной),смонтировано, налажено и 
проведено обучение лиц, осуществляющих использование оборудования до 
01.12.2013 (что подтверждается подписанием акта выполненных работ и списка 
обученных лиц). 

 3. Поставка оборудования осуществляется Поставщиком путём отгрузки 
оборудования Грузополучателям в соответствии с графиком отгрузки 
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оборудования. (График будет направлен дополнительно).Поставщик осуществляет 
поставку оборудования целиком или отдельными партиями каждому 
Грузополучателю едиными комплектами. 
 4. Передача оборудования будет произведена путём подписания товарно-
транспортных накладных (3 экз.) Грузополучателеми Поставщиком по 
результатам приёмки оборудования по количеству с обязательным указанием 
ДАТЫ получения товара под подписью и скреплением печатью. Один 
экземпляр товарно-транспортной накладной остаётся у Грузополучателя. 

5. Поставщик обязуется известить Грузополучателей о времени и дате 
проведения  монтажных и наладочных работ и об обучении. Извещение должно 
быть направлено Грузополучателям в письменной форме не позднее, чем за 2 
календарных дня до даты проведения указанных работ. 

Монтажные и наладочные работы (сборка оборудования, крепление, 
установка на месте) оборудования производятся на площадке Грузополучателя. 
Обучение лиц, осуществляющих использование оборудования, проводится на 
площадках Грузополучателей. Перечень указанных лиц определяется 
руководителями Грузополучателей. Обучение проводится Поставщиком в объеме 
не менее 6 академических часов. По результатам проведения указанных работ и 
обучения между Поставщиком и Грузополучателем подписываетсяи 
скрепляется печатями акт выполненных работ и список лиц, прошедших 
обучение (3 экз.)с обязательным указанием даты выполнения всех работ. Один 
экземпляр акта выполненных работ и списка лиц, прошедших обучение остаётся у 
Грузополучателя. 

6. Качество, ассортимент и комплектность передаваемого Поставщиком 
оборудования должны соответствовать ГОСТ, ТУ и иным нормативно-техническим 
требованиям и стандартам для таких изделий, в случае если такие требования 
установлены. Одновременно с передачей оборудования Грузополучателю должны 
быть переданы все относящиеся к оборудованию документы, в том числе копии 
сертификатов соответствия на оборудование или деклараций о соответствии 
оборудования (в случае если оборудование подлежит обязательному 
подтверждению соответствия), копии санитарно-эпидемиологических заключений 
(в случаях предусмотренных законодательством), иные документы, 
подтверждающие качество поставляемого оборудования, а также технические 
паспорта, инструкции по эксплуатации и т.п. Оборудование должно быть новым, не 
бывшим в эксплуатации,  произведенным не ранее 4 квартала 2012 года и 
официально ввезенным для продажи на территории РФ. 

7. Оборудование должно быть упаковано Поставщиком таким образом, чтобы 
исключить его порчу или уничтожение в период транспортировки. Тара и упаковка 
являются безвозвратной. Стоимость тары и упаковки входит в цену оборудования. 

8. Приемка оборудования производится в течение 10-ти рабочих дней с 
момента отгрузки оборудования следующим образом: 

8.1 приёмка по количеству осуществляется самостоятельно 
Грузополучателем в соответствии с количеством, согласованным в настоящем 
Контракте и указанным в товарно-транспортной накладной. Подписание 
Грузополучателем товарно-транспортной накладной свидетельствует только о 
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факте получения оборудования уполномоченным со стороны Грузополучателя 
лицом.  

8.2 приёмка по комплектности, качеству и ассортименту осуществляется 
Грузополучателем после визуального осмотра и проверки работоспособности 
оборудования. В случае обнаружения несоответствия оборудования и (или) его 
части требованиям комплектности, качества и ассортимента, Грузополучатель 
незамедлительно уведомляет об этом Заказчика. Поставщик обязан по вызову 
Заказчика в течение одного рабочего дня с момента получения вызова обеспечить 
присутствие своего уполномоченного представителя в месте проведения приёмки 
оборудования для оформления акта об обнаруженных недостатках.  

 При отсутствии на оборудовании внешних повреждений, обязанность 
доказывания отсутствия своей вины в происхождении дефекта лежит на 
Поставщике. В случае отрицания Поставщиком своей вины в возникновении 
дефекта, производится экспертиза с участием независимого эксперта, назначаемого 
Заказчиком. Акт, составленный с участием независимого эксперта, признаётся 
сторонами окончательным. В случае неявки представителя Поставщика для 
составления акта, либо при явке неуполномоченного представителя Поставщика в 
установленный срок, Заказчик вправе самостоятельно составить акт об 
обнаруженных недостатках оборудования, который будет обязательным для обеих 
Сторон. 

Указанный в настоящем пункте порядок вызова представителя Поставщика и 
составления акта об обнаруженных недостатках оборудования применяется и при 
обнаружении недостатков в течение гарантийного срока оборудования, который 
установлен в Спецификации. 

9. Поставка оборудования осуществляется транспортом Поставщика или 
уполномоченного им лица за счёт Поставщика. Транспортные расходы Поставщика 
учтены при определении цены на оборудование. 

10. Поставщик предоставляет Грузополучателю гарантии производителя и 
поставщика на срок, установленный в Спецификации. Срок гарантии 
производителя должен быть не менее 12 месяцев. Срок гарантии Поставщика 
должен быть не менее срока гарантии производителя. Гарантии производителя и 
Поставщика на оборудование должны быть оформлены соответствующими 
гарантийными талонами на оборудование или аналогичным документом, 
подтверждающим гарантийное обслуживание, с указанием заводских (серийных) 
номеров оборудования и гарантийного периода. 

11. Гарантийный срок Поставщика на оборудование начинается со дня 
подписания Поставщиком и Заказчиком соответствующего акта приема-передачи 
оборудования. В период гарантийного срока Поставщик осуществляет гарантийное 
обслуживание оборудования, в том числе бесплатное техническое обслуживание 
оборудования в соответствии с требованиями технической (эксплуатационной) 
документации. Все расходы на гарантийное обслуживание оборудования в период 
гарантийного срока несет Поставщик. 

12. Неисправное или дефектное оборудование возвращается Поставщику за 
его счет. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, 
оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного 
оборудования гарантийный срок на данное оборудование соответственно 
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продлевается на время, в течение которого оборудование не могло использоваться 
из-за обнаруженных в нем недостатков. 

13. Гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным 
гарантийному сроку на оборудование и начинает течь одновременно с гарантийным 
сроком на оборудование. 

14. На оборудование (в том числе комплектующее изделие), переданное 
взамен оборудования (в том числе комплектующего изделия), в котором в течение 
гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный 
срок той же продолжительности, что и на замененное. 

15. Полученное Грузополучателем оборудование на основании первичного 
документа необходимо отразить на 02 забалансовом счете «Материальные 
ценности, принятые на хранение». 
16. На основании постановления Правительства Ростовской области о передаче 
оборудования из государственной собственности Ростовской области в 
муниципальную собственность муниципальных образований Ростовской и на 
основании акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий и 
сооружений) (Форма N ОС-1), уполномоченный орган муниципального 
образования принимает оборудование на баланс: 

Дт 1106… 310 «Вложения в нефинансовые активы» 
Кт 140110151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации». 
17. Безвозмездная передача материальных ценностей уполномоченным 

органом муниципального образования бюджетным и автономным учреждениям 
осуществляется на основании акта о приеме-передаче объекта основных средств и 
отражается следующими бухгалтерскими записями: 

 
Дт 140120241 «Расходы на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям» 
Кт 1106…410  «Вложения в нефинансовые активы». 
 
Принятие к бухгалтерскому учету объектов основных средств, полученных 

безвозмездно бюджетными и автономными учреждениями, отражаются 
следующими бухгалтерскими записями: 

 
Дт 4106…310 «Вложение в нефинансовые активы» 
Кт 440110180 «Прочие доходы». 
 
 
 

Министр          Л.В. Балина 
 
 
 

 
 
 

Трофименко Е.А., 
269-72-29 
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Приложение № 1 к письму 

минобразования Ростовской области 
от 20.09.2013 № 24/2.4.1-6573/м 

 Перечень грузополучателей 
 

№ п/п Наименование 
территории 

Наименование общеобразовательного учреждения 

 

1 2 3 

1.  Азовский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Головатовская средняя общеобразовательная школа Азовского 
района, 346771, Ростовская область, Азовский 
район,с.Головатовка, пер. Октябрьский, 26 

2.  Азовский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Елизаветовская средняя общеобразовательная школа Азовского 
района, 346767, Ростовская область, Азовский район, с. 
Елизаветовка, ул. Ленина, 48 

3.  Азовский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Задонская средняя общеобразовательная школа Азовского 
района, 346753, Ростовская область, Азовский район, х. Победа, 
ул.Филиппченко,1 

4.  Азовский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Круглянская средняя общеобразовательная школа азовского 
района, 346772, Ростовская область, Азовский район, с. Круглое, 
ул. Мира, 73 

5.  Азовский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарская средняя общеобразовательная школа №1 Азовского 
района, 346751, Ростовская область, Азовский район, с. 
Самарская, ул. Пионерская, 5 

6.  Азовский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кулешовская средняя общеобразовательная школа № 16, 
346779, Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка,  ул. 
Кулагина, 4 

7.  Азовский район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
Кулешовская средняя общеобразовательное учреждение № 17, 
346744, Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. 
Гагарина, 1 

8.  Азовский район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
Обуховская  средняя общеобразовательная школа Азовского 
района, 346742, Ростовская область, Азовский район, х. 
Обуховка, ул. Степная, 2а 

9.  Азовский район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
Новомирская средняя общеобразовательная школа Азовского 
района,  346757, Ростовская область, Азовский район, п. 
Новомирский, ул.Московская,1 

10.  Азовский район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Поселковая средняя общеобразовательная школа, 346763, 
Ростовская область, Азовский район, п. Новополтавский, пер. 
Школьный, 21а 
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1 2 3 

11.  Аксайский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Аксайского района гимназия № 3 им. дважды Героя Советского 
Союза Н.Д. Гулаева,346720 Ростовская область г. Аксай ул. 
Чапаева, 299 

12.  Аксайский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Аксайского района Рассветовская средняя  общеобразовательная 
школа, 346735 Ростовская область Аксайский район п. Рассвет 
ул. Экспериментальная, 66а 

13.  Аксайский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Аксайского района Аксайская  средняя  общеобразовательная 
школа №2 с углубленным изучением английского языка и 
математики, 346720 Ростовская область г. Аксай ул. Ленина,17 

14.  Аксайский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Аксайского района Большелогская средняя 
общеобразовательная школа, 346710 Ростовская область 
Аксайский район х. Большой Лог ул. Советская, 73 

15.  Аксайский 
район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Аксайского района средняя общеобразовательная школа №1                 
ст. Ольгинской, 346702 Ростовская область Аксайский район ст. 
Ольгинская ул. Ленина,78 

16.  Багаевский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Багаевская средняя  общеобразовательная школа №1, 346611, 
Ростовская обл., ст. Багаевская, пер. Ермаковский, 83 

17.  Багаевский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Багаевская средняя  общеобразовательная школа №3, 346610, 
Ростовская обл., ст. Багаевская, ул. Спартака, 106 

18.  Багаевский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Елкинская средняя  общеобразовательная школа,  346621, 
Ростовская обл., Багаевский район, х. Елкин, ул. Советская, 8 

19.  Багаевский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кудиновская средняя  общеобразовательная школа,  346618, 
Ростовская обл., Багаевский район, х. Кудинов, ул. Школьная, 95 

20.  Белокалитвинс 
кий район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1, 347042 г. Белая 
Калитва, ул. Копаева, 22 

21.  Белокалитвинс 
кий район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3, 347042 г. Белая 
Калитва, ул. Калинина, 19 

22.  Белокалитвинс 
кий район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4, 347040 г. Белая 
Калитва, ул. Пролетарская, 98 

23.  Белокалитвинс 
кий район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5, 347041 г. Белая 
Калитва, ул. М. Горького, 167 

24.  Белокалитвинс 
кий район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8, 347022 
Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, ул. Пушкина, 54 
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25.  Белокалитвинс 
кий район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 12, 347011 п. Коксовый, 
Белокалитвинский район, ул. Щаденко, 5 

26.  Белокалитвинс 
кий район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 14, 347027 п. 
Синегорский, Белокалитвинский район, ул. Горького, 24 

27.  Белокалитвинс 
кий 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Богураевкая средняя общеобразовательная школа, 347013 х. 
Богураев, Белокалитвинского район, ул. Школьная, 2 

28.  Белокалитвинс 
кий район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Литвиновская средняя общеобразовательная школа, 347030 с. 
Литвиновка,  Белокалитвинский район, ул. Школьная, 32 

29.  Боковский район 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Каргинская средняя общеобразовательная школа имени М.А. 
Шолохова" Боковского района, 346240, Ростовская область, 
Боковский район,  ст. Каргинская, пер. Школьный, 7 

30.  Боковский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Боковская средняя общеобразовательная школа"  Боковского 
района, 346250, Ростовская область, Боковский район,  ст. 
Боковская, пер. Чкалова, 24 

31.  Верхнедонской 
район 

муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение 
Верхнедонского района  Верхнедонская гимназия, 346170 
Ростовская область   Верхнедонской район ст. Казанская, ул. 
Коммунальная, 13 

32.  Верхнедонской 
район 

Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение 
Верхнедонского района Мешковская средняя 
общеобразовательная школа, 346160 Ростовская область   
Верхнедонской район, ст. Мешковская, пр. Победы, 11 

33.  Верхнедонской 
район 

Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение 
Верхнедонского района Мещеряковская средняя 
общеобразовательная школа, 346163 Ростовская область, 
Верхнедонской район, х. Мещеряковский, ул.Садовая,27 

34.  Верхнедонской 
район 

Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение 
Верхнедонского района Мигулинская средняя 
общеобразовательная школа, 346167 Ростовская область   
Верхнедонской район ст.Мигулинская, ул. Чкалова,8 

35.  Веселовский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Веселовская средняя общеобразовательная школа №1, 347780, 
Ростовская область, Весёловский район,    п. Веселый, пер. 
Комсомольский, 59 

36.  Веселовский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Веселовская средняя общеобразовательная школа №2  347780,  
Ростовская область, Весёловский район,    п. Веселый, ул. 
Почтовая, 87 

37.  Веселовский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ленинская средняя общеобразовательная школа,347788, 
Ростовская область, Весёловский район,     х. Ленинский, ул. 
Новая 3-б 
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38.  Волгодонской 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 
Потаповская средняя общеобразовтельная школа,  347352                                                                                                                      
Ростовская область, Волгодонской район,  х.  Потапов                             
ул. Комсомольская,45 

39.  Волгодонской 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 
Романовская средняя общеобразовательная школа, 347350                                       
Ростовская область                 Волгодонской район           ст.  
Романовская                      ул. Мелиораторов,8а 

40.  Волгодонской 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 
Рябичевская средняя общеобразовательная школа, 347353 
Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. 
Советская,19 

41.  Волгодонской 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 
Побединская средняя общеобразовательная школа, 347335 
Ростовская область, Волгодонской район, п. Победа, ул. 
Кооперативная, 7 

42.  Дубовский 
район 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 
Дубовского района" Дубовская средняя общеобразовательная 
школа  № 1", 347410ул.Садовая 64, с. Дубовское, Дубовский 
район, Ростовская область 

43.  Дубовский 
район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Дубовского района"Комиссаровская средняя 
общеобразовательная школа № 9" , 347414 ул. Школьная 1 , 
х.Сиротский, Дубовский район, Ростовская область 

44.  Дубовский 
район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Дубовского района "Барабанщиковская средняя 
общеобразовательная школа № 4", 347420 ул.Школьная,7, 
х.Щеглов, Дубовский район, Ростовская область 

45.  Егорлыкский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кавалерская средняя общеобразовательная школа №3 
имени Героя Советского Союза  Андрея Петровича Дубинца  
347683 Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский,  
ул. Кирова, 2 

46.  Егорлыкский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новороговская средняя общеобразовательная школа N 2    
347681 Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Новороговская, ул. Школьная, 50 

47.  Егорлыкский 
район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Егорлыкская средняя общеобразовательная школа № 11                                   
347660 Ростовская область,  Егорлыкский район,  ст. 
Егорлыкская,  ул. Ленина 1 

48.  Заветинский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Заветинская средняя общеобразовательная школа № 2, 347430 
Заветинский район, с. Заветное, пер. Горького 52 

49.  Заветинский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Киселевская средняя общеобразовательная школа им. Н.В. 
Попова,347432, Заветиский район, с. Киселевка, ул. Школьная 
34. 

50.  Зерноградский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением 
математики, информатики, иностранных языков г. Зернограда, 
347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 42 



9 
 

1 2 3 

51.  Зерноградский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа г.  Зернограда 347740 
Ростовская обл., Зерноградский р-н,  г. Зерноград, ул. Ленина, 17 

52.  Зерноградский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Мечётинская средняя общеобразовательная школа 
Зерноградского района, 347750 Ростовская обл., Зерноградский 
р-н, ст. Мечетинская, ул. Ленина, 68 

53.  Зерноградский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Донская средняя общеобразовательная школа Зерноградского 
района, 347735, Ростовская обл., Зерноградский р-н, х. Донской 
ул. Специалистов, 20 

54.  Зимовниковский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Зимовниковская средняя общеобразовательная школа №1, п. 
Зимовники, ул. Ленина 125 

55.  Зимовниковский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Зимовниковская средняя общеобразовательная школа №6 , п. 
Зимовники, пер. Малый 2 

56.  Зимовниковский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Зимовниковская средняя общеобразовательная школа №10, 
п.Зимовники, ул. Пушкина 8 

57.  Кагальницкий 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кагальницкая средняя общеобразовательная  школа № 1, 347700  
Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст. Кагальницкая, ул. Вокзальная,120, 

58.  Кагальницкий 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Вильямсская средняя общеобразовательная школа № 3, 347706 
Ростовская область, Кагальницкий район, Ст. Кировская 
ул. Московская, 37 
 

59.  Каменский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Богдановская средняя общеобразовательная школа, 347842, 
Ростовская область, Каменский район, пос. Чистоозерный, 
ул.Ленина,23 

60.  Каменский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Верхнепиховская средняя общеобразовательная школа, 347859, 
Ростовская область, Каменский район, х. Верхний Пиховкин, 
пер.Школьный,6 

61.  Каменский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Глубокинская  средняя общеобразовательная школа № 32, 
347851, Ростовская область, Каменский район, п. Глубокий, 
ул.Фрунзе,86 

62.  Каменский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Красновская средняя общеобразовательная школа, 347837, 
Ростовская область, Каменский район, х. Красновка, 
ул.Октябрьская,146 Б 

63.  Каменский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Скородумовская средняя общеобразовательная школа, 347831, 
Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, ул. 
Садовая, 52 
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64.  Кашарский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кашарская средняя общеобразовательная школа, 346200, 
Ростовская область, Кашарский район, с. Кашары, ул. Ленина, 
62 

65.  Кашарский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Верхнемакеевская средняя общеобразовательная школа, 346211, 
Ростовская область, Кашарский район, с. Верхнемакеевка, ул. 
Октябрьская, 42 

66.  Кашарский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Первомайская средняя общеобразовательная школа,  346204, 
Ростовская область, Кашарский район, с. Первомайское, ул. 
Мира, 1 

67.  Кашарский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Поповская  средняя общеобразовательная школа",  346213, 
Ростовская область, Кашарский район, с. Поповка, ул. Б. 
Садовая, 42 

68.  Кашарский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Киевская средняя общеобразовательная школа, 346218, 
Ростовская область, Кашарский район, х. Второй Киевский, ул. 
Победы, 1 

69.  Константиновс 
кий район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Верхнепотаповская  средняя общеобразовательная школа", 
Ростовская область, Константиновский район,  х. 
Верхнепотаповский, ул. Школьная, 24 

70.  Константиновс 
кий район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Богоявленская средняя общеобразовательная школа" 
Ростовская область, Ростовская область, Константиновский 
район,  ст. Богоявленская, ул. Центральная 4. 

71.  Красносулинс 
кий район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №6 346353, Ростовская 
область, г. Красный Сулин, ул. Центральная, 25 а 

72.  Красносулинс 
кий район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №8 346361, Ростовская 
область, г. Красный Сулин, ул. Чкалова, д. 19 

73.  Красносулинс 
кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 346350, Ростовская область, г. 
Красный Сулин, ул. Межевая, 16г 

74.  Красносулинс 
кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 346350, Ростовская область, 
Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Московская/пер. 
Водопойный № 25/2, 25 

75.  Красносулинс 
кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22 346385, Ростовская область, 
Красносулинский район, п. Горный, ул. Соцтруда, 1, строение А 

76.  Красносулинс 
кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Лиховская 
средняя общеобразовательная школа 346380, Российская 
Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, хутор 
Лихой, пер. Школьный б/н 

77.  Красносулинс 
кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Платовская  
средняя общеобразовательная школа 346393, Ростовская 
область, Красносулинский район, х. Платово, ул.Советская, 66 А 
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78.  Красносулинс 
кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тополевская 
средняя общеобразовательная школа 346397, Ростовская 
область, Красносулинский район, п. Тополевый, ул. Школьная, 1 

79.  Красносулинс 
кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Владимировская  средняя общеобразовательная школа 346376, 
Ростовская область, Красносулинский район, ст. 
Владимировская, пер. Школьный 

80.  Куйбышевский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Лысогрская средняя общеобразовательная школа, 346959 
Ростовская область Куйбышевский район,  с.  Лысогорка,  ул.  
Кушнарёва, 9 

81.  Куйбышевский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кринично-Лугская средняя общеобразовательная школа, 346942 
Ростовская область Куйбышевский район, х. Кринично-Лугский, 
ул. Октябрьская, 38 в 

82.  Мартыновский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 1 сл. Большая 
Мартыновка, 346660 Российская Федерация, Ростовская 
область, Мартыновский район, сл. Большая Мартыновка, пер. 
Зыгина, 38 «а» 

83.  Мартыновский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  
средняя общеобразовательная школа № 2 п. Южный 
346663 Российская Федерация Ростовская область 
Мартыновский район п. Южный, ул. Мира 26 

84.  Мартыновский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 сл. Большая Орловка 
346680 Российская Федерация, Ростовская область, 
Мартыновский район, сл. Большая Орловка, переулок 
Школьный, 20а 

85.  Мартыновский 
район 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение -  
средняя общеобразовательная школа №4,  х. Малоорловский 
346676 Ростовская область, Мартыновский район, 
х.Малоорловский, ул. Новая, 20 

86.  Матвеево-
Курганский 

район 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа №2, 
346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. 
Матвеев Курган, ул. Донецкая, 1 

87.  Матвеево-
Курганский 

район 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
Алексеевская средняя общеобразовательная школа, 346972, 
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка, 
ул. Советская, 73 

88.  Матвеево-
Курганский 

район 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
Екатериновская средняя общеобразовательная школа, 346965 
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. 
Екатериновка, ул. Пер. Школьный, 6 

89.  Матвеево-
Курганский 

район 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
Политотдельская средняя общеобразовательная школа, 346977 
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, 
с.Политодельское, пер. Школьный, 5 
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90.  Матвеево-
Курганский 

район 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ряженская средняя общеобразовательная школа, 346991 
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Ряженое, ул. 
Лермонтова, №1 

91.  Миллеровский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 
1  имени Пенькова М.И.,  Ростовская область,   
г.Миллерово, ул.Плеханова,8, 

92.  Миллеровский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей № 7 
Ростовская область, г.Миллерово, городок им.Маршала 
Ефимова ,9 

93.  Миллеровский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Мальчевская 
СОШ Ростовская область, Миллеровский район, 
ст.Мальчевская, ул.Голдобина 2 

94.  Миллеровский 
район 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Колодезянская средняя общеобразовательная школа 
Ростовская область, Миллеровский район, с.Колодези, 
ул.Советская,13 

95.  Миллеровский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Нагольненская средняя общеобразовательная  школа Ростовская 
область, Миллеровский район, сл. Нижненагольная, 
ул.Российская,1 

96.  Миллеровский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа N4 Ростовская область, 
г.Миллерово, ул.Менделеева, 37 

97.  Миллеровский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Сулиновская 
средняя общеобразовательная школа, Ростовская область, 
Миллеровский район, с. Сулин,  ул.Центральная,  6 

98.  Милютинский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Милютинская средняя общеобразовательная школа , 347120 
Ростовская область Милютинский район, ст. Милютинская, ул. 
Павших Героев, 43 

99.  Милютинский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Селивановская средняя общеобразовательная школа, 347130 
Ростовская область, Милютинский район, ст. Селивановская, ул. 
Титова,21 

100. Милютинский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Маньково-Березовская средняя общеобразовательная школа, 
347134 Ростовская область, Милютинский район, сл. Маньково-
Березовская, пер. Соборный, 7 

101. Морозовский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3 (347210,  Ростовская 
обл., г. Морозовск, ул. Ленина, 296) 

102. Морозовский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4 (347210 Ростовская 
обл., г. Морозовск, ул. Руднева,  98) 

103. Морозовский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 (347210 Ростовская 
обл., г. Морозовск, ул. Ворошилова, 170) 
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104. Морозовский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №5 г. Морозовска (347210  Ростовская обл., г. 
Морозовск, ул. Кирова, 152) 

105. Морозовский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ново-Павловская средняя общеобразовательная школа (347203 
Ростовская обл., Морозовский р-н.,  
х. Костино-Быстрянский, ул. Комсомольская, 5) 

106. Мясниковский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Крымская средняя общеобразовательная школа №5, Ростовская 
область, Мясниковский район, с. Крым, ул. Лукашина, 53 

107. Мясниковский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Большесальская  средняя общеобразовательная школа №8, 
Ростовская область, Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. 
Оганяна, 7 

108. Мясниковский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Недвиговская  средняя общеобразовательная школа №16, 
Ростовская область, Мясниковский район, х. Недвиговка, ул. 
Октябрьская, 72 А 

109. Неклиновский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Новобессергеновская средняя общеобразовательная школа 
346842, Ростовская область,  Неклиновский р-н, с. 
Новобессергеневка, пер. Школьный, 2  

110. Неклиновский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Покровская 
средняя общеобразовательная школа «Неклиновский 
образовательный комплекс», 346830, Ростовская область,  
Неклиновский р-н, с. Покровское, пер. Чкаловский, 1А 

111. Неклиновский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Покровская 
средняя общеобразовательная школа №2, 346830, Ростовская 
область,  Неклиновский р-н, с.Покровское, пер.Маяковского, 3 

112. Неклиновский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Самбекская 
средняя общеобразовательная школа, 346872 Ростовская 
область,  Неклиновский р-н, с. Самбек пер. Школьный, 1 

113. Неклиновский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение В-
Хажоновская средняя общеобразовательная школа, 346860 
Ростовская область,  Неклиновский р-н, с.Васильево-
Ханжоновка, ул. Школьная, 2 

114. Неклиновский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Краснодесантская средняя общеобразовательная школа, 346844 
Ростовская область,   Неклиновский р-н, х.Красный Десант, 
ул.Октябрьская, 2 

115. Неклиновский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Синявская 
средняя общеобразовательная школа, 346859 Ростовская 
область,  Неклиновский р-н,  с. Синявка,  ул.Красноармейская 
,261 

116. Неклиновский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Вареновская 
средняя общеобразовательная школа 346871 Ростовская область,  
Неклиновский р-н, с.Вареновка ул.Советская, 125 
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117. Обливский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Обливская средняя общеобразовательная школа № 2", 347140, 
Ростовская область, ст. Обливская, ул. Грызлова, 18-а 

118. Обливский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Обливская средняя общеобразовательная школа № 1, 347140, 
Ростовская область, ст. Обливская, ул. Коммунистическая, 4 

119. Октябрьский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей N 82,  Ростовская область, Октябрьский район, п. 
Каменоломни, ул. Крупской,39 

120. Октябрьский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 6 Ростовская область, 
Октябрьский район,   х. Маркин, ул. Школьная,6 

121. Октябрьский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 41 Ростовская область, 
Октябрьский район, ст. Бессергеневская, ул. Шоссейная 

122. Октябрьский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 73 Ростовская область, 
Октябрьский район, ст. Кривянская, ул. Кирпичная,1 

123. Октябрьский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 3 Ростовская область, 
Октябрьский район, х. Киреевка, ул. Клубная,2-а 

124. Октябрьский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 77 Ростовская область, 
Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко,1 

125. Орловский 
район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Орловская средняя общеобразовательная школа № 1 п. 347510, 
Ростовская область,  Орловский район,   п.  Орловский,  ул.  
Пионерская,77 

126. Орловский 
район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Красноармейская средняя общеобразовательная школа 347500, 
Ростовская область, Орловский район,   п. Красноармейский, ул. 
Кирова, 37 

127. Орловский 
район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Орловская средняя общеобразовательная школа № 2. 347510 
Ростовская область,  Орловский район,   п.  Орловский,  переулок 
1Конной Армии ,41 

128. Орловский 
район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Орловская средняя общеобразовательная школа № 3 
 347510, Ростовская область, Орловский район,  п. Орловская, 
ул. Коммунальная, 158 

129. Песчанокопский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение, 
Песчанокопская средняя общеобразовательная школа №1  имени 
Г.В.Алисова, Ростовская область, Песчанокопский район, с. 
Песчанокопское, ул. им.Г.В. Алисова, 7 

130. Песчанокопский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Развиленская средняя общеобразовательная школа №10 
Песчанокопский район, с. Развильное, ул.  Буденного, 3 

131. Песчанокопский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Летницкая средняя общеобразовательная школа №16 им.  Н.В. 
Переверзевой Песчанокопский район с. Летник ул.Ленина, 51 
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132. Пролетарский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Пролетарская средняя общеобразовательная школа №6 
Пролетарского района Ростовской области, 347540 Ростовская 
область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Пионерская, 
200 

133. Пролетарский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №1, г.Пролетарска Пролетарского района Ростовской 
области         адрес: Ростовская область, Пролетарский район, г. 
Пролетарск, ул. Первомайская, 66 

134. Пролетарский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Пролетарская средняя общеобразовательная школа №4 имени 
Нисанова Хаима Давидовича г. Пролетарска Пролетарского 
района Ростовской области, Ростовская область, Пролетарский 
район, г. Пролетарск, ул. Ленина, 55 

135. Пролетарский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Пролетарская средняя общеобразовательная школа №5 
Пролетарского района Ростовской области, Ростовская область, 
Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Дорожная, 5 

136. Ремонтненский 
район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ремонтненская гимназия №1 347480,  с. Ремонтное  Ростовской 
области, ул. Октябрьская, 69 

137. Ремонтненский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ремонтненская средняя общеобразовательная школа №2,  
347480 с. Ремонтное Ростовской области, ул. Первомайская, 20 

138. Ремонтненский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Приволенская средняя общеобразовательная школа,  347490 п. 
Привольный Ремонтненского района Ростовской области, 
ул.Советская, 12 

139. Родионово-
Несветайский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Родионово-Несветайского района "Большекрепинская средняя 
общеобразовательная школа" 346591 ул.Школьная,8 сл. 
Большекрепинская, Родионово-Несветайский район, Ростовская 
область 

140. Родионово-
Несветайский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Волошинская средняя общеобразовательная школа" Родионово-
Несветайского района, 346583 ул.Центральная,14 х. Волошино 
Родионово-Несветайский район, Ростовская область 

141. Родионово-
Несветайский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Родионово-Несветайского района "Родионово-Несветайская 
средняя общеобразовательная школа №7" 346580 ул.Кирова,14 
сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район, 
Ростовская область 

142. Сальский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска                    
Ростовская область, г. Сальск,  ул.Коломийцева, д.128 

143. Сальский район Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №2 
г. Сальска, Ростовская область, г. Сальск пер. Коммунальный,4 

144. Сальский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 27 с. Екатериновка            
Ростовская обл., Сальский район, с. Екатериновка, ул. Коржова, 
14 
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145. Сальский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 п. Гигант,                        
Ростовская область, Сальский район, п.Гигант,ул. Горького,11 

146. Сальский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4 г. Сальска,                      
Ростовская область, г. Сальск, ул. Кутузова, 1 

147. Сальский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №21 г. Сальска,                       
Ростовская область, г.Сальск, ул.Островского,6 

148. Сальский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей № 9 г. Сальска, Ростовская область, г. Сальск, ул. 
Железнодорожная, 61 

149. Семикаракорски
й район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 им. Б.Н. Куликова  г. 
Семикаракорска», 346630 Ростовская обл., г. Семикаракорск, ул. 
Ленина, 113 

150. Семикаракорски
й 

Муниципальное образовательное учреждение  Задоно – 
Кагальницкая средняя общеобразовательная школа, 346638 
Ростовская область,  Семикаракорский район, ст. Задоно-
Кагальницкая, улица 30 лет Победы,63а 

151. Семикаракорски
й район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.А.Араканцева 
г. Семикаракорск», 346630 Ростовская обл., г.Семикаракорск, 
пр-т Араканцева, 2 

152. Семикаракорски
й район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №3 г.Семикаракорска», 
346630 Ростовская обл., г.Семикаракорск, пр-кт Атаманский, 
250 

153. Семикаракорски
й район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Сусатская средняя общеобразовательная школа", 346651 
Ростовская область,  Семикаракорский район, х.Сусат, 
ул.Гагарина, 28/1 

154. Семикаракорски
й район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Золотаревская средняя общеобразовательная школа", 346647, 
Ростовская область,  Семикаракорский район, х.Золотаревка, ул. 
Здоровцова 28А 

155. Советский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа ст. Советской Советского 
района Ростовской области. Адрес: 347180 Ростовская обл. 
Советский р-он, ст. Советская, ул. Горева 7. 

156. Тарасовский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Курно-Липовская  средняя общеобразовательная школа 346061                        
Ростовская область, Тарасовский район, х. Мартыновка, 
ул. Центральная, 31 

157. Тарасовский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Красновская средняя общеобразовательная школа 346082  
Ростовская область, Тарасовский район, х. Верхний Митякин,  
ул. Центральная,139 



17 
 

1 2 3 

158. Тарасовский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тарасовская средняя общеобразовательная школа №1 346050 
Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, 
ул. Мира.25 

159. Тарасовский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тарасовская средняя общеобразовательная школа №2 346050 
Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, 
ул. Степная,136 

160. Тацинский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тацинская средняя общеобразовательная школа №2 Ростовская 
область Тацинский район ст. Тацинская пер. Комсомольский 3 

161. Тацинский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тацинская средняя общеобразовательная школа №3 Ростовская 
область Тацинский район ст. Тацинская ул. Октябрьская, 131 

162. Тацинский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тацинская средняя общеобразовательная школа №1 Ростовская 
область Тацинский район ст. Тацинская ул. Октябрьская 61 

163. Тацинский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Жирновская средняя общеобразовательная школа  Ростовская 
обл. Тацинский район п. Жирнов ул. Крупской, 7а 

164. Тацинский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ермаковская средняя общеобразовательная школа Ростовская 
область Тацинский район ст. Ермаковская ул. Молодежная 4 

165. Усть-Донецкий 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа № 1 
(МБОУ УДСОШ №1) Ростовская область, Усть-Донецкий 
район, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 10 

166. Усть-Донецкий 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа №2 (МБОУ 
УДСОШ №2)  Ростовская область, Усть-Донецкий район, р.п. 
Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 3 

167. Целинский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №32",  347760 Ростовская 
область, Целинский район, п.Целина,   ул. Механизаторов, 38 а 

168. Целинский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Целинская средняя общеобразовательная школа №1,   347760 
Ростовская область, Целинский район, п.Целина, 
ул.Советская,12 

169. Целинский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кировская средняя общеобразовательная школа №2        347763 
Ростовская область, Целинский район, п. Вороново, ул. 
Озерская, 2 

170. Целинский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Целинская средняя общеобразовательная школа №9,                                            
347760 Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, 
ул.Макаренко,2 

171. Целинский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Хлебодарная средняя общеобразовательная школа №18,  347777 
Ростовская область, Целинский район, с. Хлебодарное, 
ул.Центральная, 2 а 
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172. Цимлянский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 г. Цимлянска 
Ростовской области, 347320 г. Цимлянск, ул. Свердлова, 112 

173. Цимлянский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Красноярская средняя общеобразовательная школа 
Цимлянского района Ростовской области, 347304 Цимлянский 
район, ст.Красноярская, ул.Победы,93 

174. Цимлянский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №1 г.Цимлянска, 347320 Ростовская область, г.Цимлянск, 
ул.Гришина,2 

175. Цимлянский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Саркеловская средняя общеобразовательная школа Цимлянского 
района Ростовской области, 347305 Ростовская область, 
Цимлянский район, пос. Саркел, ул.Винзаводская,1 

176. Чертковский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Чертковская средняя общеобразовательная школа № 1, 
Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, ул. 
Садовая, д. 31 

177. Чертковский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Чертковская средняя общеобразовательная школа № 2, 
Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, 
Комсомольская, д. 21а 

178. Чертковский 
район 

Муниципальное бюджетное общебразовательное учреждение 
Алексеево-Лозовская средняя общеобразовательная школа, 
Ростовская область, Чертковский район,  с. Алексеево-
Лозовское, ул. Лисичкина, д. 20 

179. Чертковский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Маньковская средняя общеобразовательная школа, Ростовская 
область, Чертковский район, с. Маньково-Калитвенское, ул. 
Советская, д. 40 

180. Чертковский 
район 

Муниципальное бюджетное общебразовательное учреждение 
Сохрановская  средняя общеобразовательная школа, Ростовская 
область, Чертковский район, с. Сохрановка, ул. Советская, д. 7а 

181. Чертковский 
район 

Муниципальное бюджетное общебразовательное учреждение 
Шептуховская  средняя общеобразовательная школа, Ростовская 
область, Чертковский район, с. Шептуховка, ул. Центральная, д. 
51 

182. Шолоховский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Вешенская средняя общеобразовательная школа" 346270 
Ростовская область, Шолоховский район, станица Вешенская, 
улица Шолохова,125 

183. Шолоховский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Кружилинская средняя общеобразовательная школа"346264 
Ростовская область, Шолоховский район, хутор Кружилинский,  
улица Школьная,28 

184. Шолоховский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Колундаевская средняя общеобразовательная школа"346275 
Ростовская область,  Шолоховский район, хутор Колундаевский, 
улица Северная, 16 
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185. Шолоховский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Базковская средняя общеобразовательная школа" 346260 
Ростовская область, Шолоховский район, станица Базковская,  
улица Ленина, 68 

186. г. Азов 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №14 г. Азова, г. Азов, пер. 
Черноморский, 77 

187. г. Азов 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №15 г. Азова, г. Азов, пер. 
Социалистический, 25 

188. г. Азов 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №2 г. Азова, г. Азов, ул. 
Московская, 118 

189. Батайск 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 6" г.Батайск, 
Ул.Ставропольская,50 

190. Батайск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №3г. Батайск, ул. Матросова, № 2-а/ ул. К. Цеткин, № 155 

191. Батайск Муниципальное бюджетное общеобазовательное учреждение 
Гимназия № 21г. Батайск, Авиагородок, д.34 «А» 

192. г. Волгодонск Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 11 
,347371, г. Волгодонск, Ростовская область, ул. Молодежная, 1 

193. г. Волгодонск 
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 
"Политэк" (МОУ лицей «Политэк»), 347383, г. Волгодонск, 
Ростовская область, пр. Мира, 47 

194. г. Волгодонск Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 24  
347360,Ростовская область, г. Волгодонск, ул.Черникова,6 

195. г. Волгодонск 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 21 347360,Ростовская область,г. 
Волгодонск, пр.Мира,16 

196. г. Волгодонск 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22 347360,Ростовская область,г. 
Волгодонск, бул.Великой Победы, 14 

197. г. Гуково 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 24, 347871  г. Гуково 
Ростовская область, ул. Герцена, 124 

198. г. Гуково 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 23 имени 
В.А.Шеболдаева, 347879 г. Гуково, Ростовская область,   ул. 
Молодежная, 17 

199. г. Гуково 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9, 347872 г. Гуково, 
Ростовская область, ул.  Железнодорожная, 31 а 

200. г. Донецк 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3, 346330 Ростовская 
область, г. Донецк,  ул. Цветкова, 20а 

201. г. Донецк 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №13,346330 Ростовская 
область, г. Донецк, ул. Мира, 57 
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202. г. Зверево 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1, ул.Рижская,11, 
г.Зверево 

203. г. Каменск-
Шахтинский 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №5 города Каменск-Шахтинского, ул.Героев Пионеров 81 

204. г. Каменск-
Шахтинский 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 12 города Каменск-Шахтинский, пр. К.Маркса 58 

205. г. Каменск-
Шахтинский 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 города Каменск-
Шахтинский, пер.Крупской 82 

206. г. Каменск-
Шахтинский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №11 города Каменск-
Шахтинский, пер.Володарского, 43 

207. г. Новочеркасск 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей № 7, адрес : 346421 Ростовская область, г.Новочеркасск, 
пр.Баклановский, 136 

208. г. Новочеркасск 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9, адрес: 346405, 
Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Свободы, 19 

209. г. Новочеркасск 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 15, адрес: 346406, 
Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Клещева,37 

210. г. Новочеркасск 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 19, адрес: 
346407,Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Буденовская,21 

211. г. Новочеркасск 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 25 имени П.К.Каледина, 
адрес: 346414, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Петрова 
17 

212. г. Новочеркасск 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31, адрес: 346405, 
Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Гвардейская,19 

213. г. Новошахтинск 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 города 
Новошахтинска, 346914, город Новошахтинск, пр. Ленина, 
40/9/8а 

214. г. Новошахтинск 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №4 города 
Новошахтинска, 346906, город Новошахтинск, ул. Щербакова, 
27 

215. г. Новошахтинск 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №7 города 
Новошахтинска, 346905, город Новошахтинск, ул. Радио, 24 

216. г. Новошахтинск 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №28 города 
Новошахтинска, 346909, город Новошахтинск, ул. Киевская, 
15/1-а/2-б 

217. г. Новошахтинск 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №40 города 
Новошахтинска, 346908, город Новошахтинск, ул. Мичурина, 
52-а/2-б 
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218. Ростов-на-Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №65 с углубленным 
изучением английского языка Ворошиловского района города 
Ростова-на-Дону,344092 г.Ростов-на-Дону, ул.Волкова д.6/3 

219. Ростов-на-Дону 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 25 Октябрьского района города Ростова-на-
Дону,344038, г.Ростов-на-Дону, ул.Погодина, 5а 

220. Ростов-на-Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 Первомайского 
района города  Ростова-на-Дону,344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Ректорская, № 11, 

221. Ростов-на-Дону 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 19 Первомайского района города Ростова-на-
Дону,344020 г. Ростов-на-Дону, ул. Мелитопольская, 22, 

222. Ростов-на-Дону 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  
средняя общеобразовательная  школа № 81 Пролетарского 
района  города  Ростова-на-Дону, 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 
40-летия Победы, 73 

223. г. Ростов--на-
Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа  №90 Ворошиловского 
района города Ростова-на-Дону 344068 г.Ростов-на-Дону, 
пр.М.Нагибина д.33 

224. г. Ростов--на-
Дону 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 69 Октябрьского района 
города Ростова-на-Дону,344038, г.Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 
83-а, 

225. г. Ростов--на-
Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
гимназия  № 111 Первомайского района города Ростова-на-
Дону,344045 г. Ростов-на-Дону, ул.Лелюшенко, 7, 

226. г. Ростов--на-
Дону 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
лицей № 58 Советского района города Ростова-на-Дону,344103 
Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Содружества 43, 

227. г. Ростов--на-
Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №30 Ворошиловского 
района города Ростова-на-Дону,344113 г.Ростов-на-Дону, 
б.Комарова д.28/3 

228. г. Ростов--на-
Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №34 имени Чумаченко Д.М. Ворошиловского района 
города Ростова-на-Дону, 344038 г.Ростов-на-Дону, пр.Ленина 
д.64/2, 56 а 

229. г. Ростов--на-
Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №101 Ворошиловского 
района города Ростова-на-Дону, 344113 г.Ростов-на-Дону, 
ул.Королева д.25/3 

230. г. Ростов--на-
Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №67 Железнодорожного 
района города Ростова-на-Дону,344004 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-
я Володарская,28 

231. г. Ростов--на-
Дону 

муниципальное  автономное  общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону гимназия «Донская реальная 
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гимназия»,344004 г. Ростов-на-Дону, ул.Крупской,43, 

232. г. Ростов--на-
Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 49 Кировского района 
города Ростова-на-Дону, 344010,г.Ростова-на-Дону, 
ул.М.Горького,108, 

233. г. Ростов--на-
Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 53 с углубленным 
изучением немецкого языка Кировского района города Ростова-
на-Дону, 344010,г.Ростов-на-Дону, ул.Малюгиной, 212 

234. г. Ростов--на-
Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Лицей Ростовского государственного строительного 
университета, 344022, г.Ростов-на-Дону, ул.Журавлева, 26\80 

235. г. Ростов--на-
Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 36 Ленинского района города Ростова-на-Дону, 
344007, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, № 115,  ул. 
Тургеневская, № 12 

236. г. Ростов--на-
Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 78 Ленинского района 
города Ростова-на-Дону,344011, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Красноармейская, № 5 

237. г. Ростов--на-
Дону 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону лицей № 27 имени А.В.Суворова 
Октябрьского района. 344016, г. Ростов-на-Дону, улю 
Кривоноса, 9/4 

238. г. Ростов--на-
Дону 

муниципальное автномное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону гимназия № 52 ,344012, г.Ростов-на-
Дону, ул.Мечникова, 61, 

239. г. Ростов--на-
Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей  № 20  Первомайского района  города Ростова-на-
Дону,344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 100, 

240. г. Ростов--на-
Дону 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  
средняя общеобразовательная  школа № 1 Пролетарского района  
города Ростова-на-Дону,344019,  г. Ростов-на-Дону,  ул. 
Советская, 30 

241. г. Ростов--на-
Дону 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  
лицей  № 13 Пролетарского района  города Ростова-на-
Дону,344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 1/1 

242. г. Ростов--на-
Дону 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  
средняя общеобразовательная  школа № 94 Пролетарского 
района  города Ростова-на-Дону ,344072, г. Ростов-на-Дону, пр. 
40-летия Победы, 63, 65/5 

243. г. Ростов--на-
Дону 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
средняя  общеобразовательная школа № 31 Советского района 
города Ростова-на-Дону, 344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 
д. 221\1 
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244. г. Ростов--на-
Дону 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
средняя  общеобразовательная школа № 87 имени Героя 
Советского Союза Н.М.Щербакова Советского района города 
Ростова-на-Дону, 344091 г.Ростов-на-Дону, ул.2-я 
Краснодарская, 94, 

245. г. Ростов--на-
Дону 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
гимназия № 95 Советского района города Ростова-на-Дону, 
344090 г.Ростов-на-Дону, ул.Быковского,5, 

246. г. Таганрог 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 2 имени А.П.Чехова  347900, Ростовская область, 
г.Таганрог, ул. Октябрьская, 9 

247. г. Таганрог 
муниципальное   общеобразовательное бюджетное  учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 38 347932, Ростовская 
область, г.Таганрог,  ул. Сергея Шило, 182-1 

248. г. Таганрог 
муниципальное   общеобразовательное бюджетное  учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3  им.  Ю.А.  Гагарина 
347913, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Калинина, 109 

249. г. Таганрог 
муниципальное   общеобразовательное бюджетное  учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 347942, Ростовская 
область, г.Таганрог, ул. Инициативная, 38 

250. г. Таганрог 
муниципальное   общеобразовательное бюджетное  учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 347900, Ростовская 
область, г.Таганрог, ул. Фрунзе, 40 

251. г. Таганрог 
муниципальное   общеобразовательное бюджетное  учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 24 347931, Ростовская 
область, г.Таганрог,  ул. Дзержинского, 149 

252. г. Таганрог 
муниципальное   общеобразовательное бюджетное  учреждение 
лицей № 33  347917, Ростовская область, г.Таганрог,  ул. 
Маршала Жукова, 146-а 

253. г. Таганрог 
муниципальное   общеобразовательное бюджетное  учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 36                                        
347939, Ростовская область, г.Таганрог,  ул. Пархоменко, 23 

254. г. Таганрог 

муниципальное   автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным 
изучением искусств и английского языка 347931, Ростовская 
область, г.Таганрог,  ул. Пальмиро Тольятти, 26-4 

255. г.Шахты 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №11 г.Шахты Ростовской области, 346500 Ростовская 
область, г.Шахты, пер.Донской, 37 

256. г.Шахты 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №20 г.Шахты Ростовской 
области, 346527 г. Шахты, Ростовская область, ул. 
Индустриальная, 1 "Г" 

257. г.Шахты 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия имени А.С.Пушкина г.Шахты Ростовской области, 
346500 г.Шахты, Ростовская область, проспект Победа 
Революции, 105 

258. г.Шахты 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №49 г.Шахты Ростовской 
области, 346535, Ростовская обл., г.Шахты, ул.О.Кошевого, 17а 
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259. г.Шахты 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №3 имени академика В.М.Глушкова г.Шахты Ростовской 
области, 346500 г.Шахты Ростовской области ул. Шевченко, 94 

260. г.Шахты 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №6 г.Шахты Ростовской области, 346504, г. Шахты, 
Ростовская область,  ул. Садовая, 33а 

261. г.Шахты 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №22 г.Шахты Ростовской 
области, 346503 г.Шахты, Ростовской области, ул. Парковая, 2б 

262. г.Шахты 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №26 г.Шахты Ростовской области, 346506 г.Шахты, 
Ростовская область, пр. Ленинского Комсомола, 51 

263. г.Шахты 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №35 г.Шахты Ростовской 
области, 346527, г.Шахты  Ростовской области, ул.Текстильная, 
41а 

264. г.Шахты 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №37 г.Шахты Ростовской 
области, 346506 г.Шахты Ростовской области, ул. Островского, 
26 

265. г. Азов 

государственное казенное образовательное учреждение  
Ростовской области  общеобразовательная школа-интернат 
основного общего образования № 10 г.Азова, 346780, г. Азов, 
ул.Васильева,92 

266. г. Волгодонск 

государственное казенное образовательное учреждение  
Ростовской области  общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования № 2 г. Волгодонска,  
347340, г. Волгодонск, ул.Волгодонская, 2 

267. г. Каменск-
Шахтинский 

государственное  казенное образовательное учреждение  
Ростовской области  общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования № 2 г.Каменск-
Шахтинского, 347800, г.Каменск-Шахтинский, 
ул.Пивоварова,16 

268. г. Новочеркасск 

государственное казенное образовательное учреждение  
Ростовской области  общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования № 28 г.Новочеркасска, 
346430 г.Новочеркасск, ул. Дубовского, 38, 

269. г. Новошахтинск 

государственное  казенное образовательное учреждение  
Ростовской области  общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования № 33 г.Новошахтинска, 
346900 г.Новошахтинск, ул.Харьковская, 18 а 

270. г. Ростов--на-
Дону 

государственное казенное образовательное учреждение  
Ростовской области  общеобразовательная школа-интернат № 29 
среднего (полного) общего образования  г.Ростова-на-Дону, 
344064 г. Ростов н/Д, ул. Дачная,8 

271. г. Ростов--на-
Дону 

государственное казенное образовательное учреждение  
Ростовской области  общеобразовательная школа-интернат 
основного общего образования № 63  «Школа музыкантских 
воспитанников» г. Ростова-на-Дону, 344025 г. Ростов н/Д, ул. 
Толстого, 5/7 
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272. Цимлянский 
район 

государственное казенное образовательное учреждение  
Ростовской области  общеобразовательная школа-интернат 
основного общего образования г. Цимлянска, 347320 
г.Цимлянск, ул.К.Маркса, 10 

273. Белокалитвинск
ий район 

государственное казенное образовательное учреждение  
Ростовской области  общеобразовательная школа-интернат 
основного общего образования  п..Шолоховского 
Белокалитвинского р-на, 347022, г.Белая Калитва 
пос.Шолоховский, ул Горького,1 

274. г. Таганрог 

государственное казенное образовательное учреждение 
Ростовской области общеобразовательный  лицей – интернат 
«Педагогический» г.Таганрога, 347913, г.Таганрог, 
ул.Комарова,30 

275. Неклиновский 
район 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Ростовской области "Неклиновская общеобразовательная 
школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. 
Четвертой Краснознаменной Воздушной Армии", 347917, 
Ростовская область, г. Таганрог, ст. Марцево 
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Приложение № 2 к письму 
минобразования Ростовской области от 20.09.2013№ 24/2.4.1-6573/м 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
«Государственный заказчик» - министерство общего и профессионального образования Ростовской области. 
«Поставщик» - ООО «СК-Юг» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования Характеристика оборудования Ед. изме 

рения 

Кол-о 
обору 

дования 

Гарантийный 
срок, мес. 

Цена 
(тариф) за 
единицу 

измерения 
(руб.) 

Стоимость 
оборудования 
всего без НДС 

(руб.) 

Сумма НДС 
(руб.) 

Стоимость 
оборудования 
всего с учетом 

НДС (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Лингафонный 

кабинет Tecnilab 
(1 учитель + 15 
учащихся) в 
составе: 

Назначение и возможности: 
Предназначен для усовершенствования 
устного общения и выполнения 
лингвистических упражнений, 
воспроизводящих стандартные 
ежедневные ситуации.  
Доступны следующие обучающие 
упражнения: 
• Прослушивание аудио источников, 
упражнения к прослушиванию и 
восприятию; 
• Разговорная речь (с записью и без записи 
на главном аппарате преподавателя); 
• Устный экзамен (с записью и без записи 
на главном аппарате преподавателя); 
Существует возможность выполнять 
следующие работы: 
• Создание групп в количестве четырех, с 
количеством учащихся, необходимым для 
каждой группы; 
• Одновременное и дифференцированное 

комплектов 275 12 366 300,00 85 366 525,43 15 365 974,57 100 732 500,00 
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использование четырех видов 
деятельности для четырех групп; 
• Одновременное и дифференцированное 
применение внешних источников 
(например DVD) для четырех групп; 
• Каждое действие и функция доступные 
для одного учащегося, а также для 
определенной группы учащихся, с единым 
управлением и с помощью мышки; 
• Механическое формирование аудио пар, 
автоматическое формирование 
последовательных аудио пар, 
автоматическое формирование случайных 
аудио пар; 
• Групповая конференция (где 
преподаватель может выступать в качестве 
посредника в любое время); 
• Формирование свободной группы для 
индивидуальных упражнений; 
• Голос ученика в качестве источника для 
остальных учащихся в классе. 
 
Доступны следующие возможности 
использования: 
• Индивидуальный и автоматический 
доступ в главное программное 
обеспечение лаборатории с помощью 
устройства USB; 
• Удобный (доступный для учащихся и 
учителя) в использовании графический 
интерфейс с фактической схемой классной 
комнаты; 
• Цифровая панель для подключения и 
отключения для всех учеников; 



28 
 

• Загрузка данных о классе, например, имя 
ученика, номер, название группы, оценок 
и т.д. 
• Немедленное и автоматическое 
сохранение оценок учащихся и журнала 
посещений лаборатории. 
Существует возможность использования 
следующих вариантов общения: 
• Общение преподавателя с одним 
учеником, группой, а также со всем 
классом одновременно; 
• Двусторонняя связь, преподаватель 
приводит в действие двухстороннюю связь 
с определенным учеником; 
• Передача группе и всему классу 
сообщения между преподавателем и 
одним учеником, преподавателем и парой 
учеников; 
• Преподаватель в качестве посредника во 
всех конференц-связях; 
• Вызов ученика с записью времени 
задержки для каждого полученного 
вызова; 
• Раздельное прослушивание отдельных 
учеников независимо от упражнений, 
которые они выполняют; 
• Автоматическое раздельное 
прослушивание одной группы и всего 
класса (автосканирование) с изменяемым 
временем сканирования. 

1.1 Компьютер учителя 
Dynamic PC в 
сборе  
 

Процессор  
Количество ядер  2 
Минимальная частота  2.9 GHz 
Кэш 3  MB 

штук  1 12 30 000,00 25 423,73 4 576,27 30 000,00 
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Система охлаждения процессора:  
Время безотказной работы 100000 часов, 
материал радиатора алюминий+ медь, 
максимальный уровень шума 24Дб, 
подшипник с магнитным центрированием. 
Накопитель: 
Емкость  500  ГБ 
Интерфейс  SATA 6 Гб/с 
Скорость вращения шпинделя 7200 
оборотов/мин. 
Материнская плата  
Коннекторы – 6 шт. х SATA, из которых  1 
шт. x SATA III (дополнительные 
контроллеры не используются); Разъемы 
расширения: 1 шт. x PCI-E x16, 2 шт. x 
PCI-E x1, 1 шт. x PCI; Встроенная звуковая 
карта -  8  каналов; Встроенная сетевая 
карта – 1000 Мбит/cек.; Порты на задней 
панели материнской платы:  4 x USB 2.0, 2 
x USB 3.0, 1 x LPT (дополнительные 
контроллеры не используются); СОМ порт 
выведен на заднюю панель корпуса ПК 
(дополнительные контроллеры не 
используются). 
Имеется русифицированная система 
ввода-вывода (BIOS). 
Видеоадаптер 
Объем памяти  GDDR3 1024Мб. Порты: 1 
х D-Sub, 1 х DVI.   
Оптический привод 
Привод DVD+/-RW; Тип – внутренний; 
Интерфейс – SATA; Цвет – черный. 
Корпус: 
Блок питания мощностью 500W, 



30 
 

вентилятор 12 см, наличие разъемов – 8-
pin CPU (EPS) - 2 шт и 4-pin CPU - 1 шт, 
2хSATA, 2xIDE (переходники не 
используются); Количество внутренних 
отсеков 3,5”–  4 шт.; Количество внешних 
отсеков 5.25”– 4 шт., Разъемы передней 
панели (порты не располагаются и не 
занимают отсеки 5.25 и 3.5 дюймов): USB 
2.0 –  2 шт., USB 3.0 –  2 шт., ESATA – 1 
шт., аудио  -  2 шт. Имеется безвинтовое 
крепление в слотах расширения. Основной 
цвет корпуса  черный. Имеется 
вентиляционное отверстие в боковой 
крышке над материнской платой. Имеется 
возможность установить четыре 
вентилятора 120х120мм. 
Кардридер 
Установлен в отсек 3.5  дюймов; 
Поддержка карт CF Type II, CF Type I, SD 
HC, SD, MMCplus, MMC, MS Pro Duo, MS 
Duo, MS Pro, MS, SM, xD.  
Память оперативная 
Объем памяти  4Gb (2-а модуля по 2 Gb)   
Частота функционирования 1333 МГц; 
Тип DDR3. 
Программно-аппаратная защита от 
несанкционированного доступа к 
содержимому ПК 
Имеется единое решение, выполняющее 
следующий функционал на уровне BIOS 
(т.е. функционирует до загрузки 
операционной системы):  
• Блокировка загрузки операционной 
системы со съемных носителей 
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• Загрузка различных операционных 
систем только с заранее определенных 
постоянных носителей 
• Ограничение доступа к жесткому 
диску ПК с помощью установки пароля, 
имеется сервис позволяющий 
генерировать пароль на основе 
идентификатора жесткого диска. 
Клавиатура Oklick Интерфейс  USB. 
Манипулятор Oklick: Тип мыши 
Оптическая; Подходит для левшей; Кол-во 
кнопок  мыши 3, включая колесико-
кнопку; Разрешение  800 dpi; Интерфейс 
USB.  
Монитор ViewSonic Размер 19”; 
Контрастность 10000000:1 DFC; Время 
отклика 5 мс .  
Сетевой фильтр   Gembird, количество 
розеток 6 шт.,  длина кабеля  5 метров. 
Предустановленное программное 
обеспечение (активированное, не 
требующее подключение к интернету для 
работы и использования полного 
функционала.  Сертификаты соответствия 
наклеены на несъемною часть системного 
блока): 
Операционная система Microsoft Windows 
7  обладает следующими функциями и 
включает в себя: Поддержка Bluetooth, 
Присоединение к домашней группе, 
создание домашней группы, подключение 
к домену, безопасный браузер, 
защищающий от вирусов и угроз 
связанных с работой в интернет. 
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Подсистема запуска Unix приложений 
Cygwin. Технологии: имеется возможность 
закреплять сайты непосредственно на 
панели задач операционной системы и 
есть возможность открывать сайты с 
панели задач без предварительного 
запуска браузера;  имеется технология, 
позволяющая изменять размер открытых 
окон за счет перетаскивания их к границам 
экрана. Поиск, перевод слов и проверка 
орфографии. Просмотр доступных сетей, 
подключение к  домашней группе, 
поддержка датчика расположения, 
поддержка DirectX 11, встроенный медиа 
проигрыватель имеет встроенную 
поддержку многих распространенных 
аудио- и видеоформатов, в том числе 3GP, 
AAC, AVCHD, MPEG-4, WMV и WMA. 
Он также воспроизводит файлы в 
форматах AVI, DivX, MOV и Xvid. 
Расширенное управление 
электропитанием, имеется программная 
технология, позволяющая компьютерной 
операционной системе использовать 
доступную емкость флэш-накопителей, 
таких как USB FlashDrive и твердотельные 
накопители (SSD) для кеширования 
файлов.  Восстановление системы при 
загрузке. Операционная система 
использует весь объем оперативной 
памяти установленной в  компьютере. 
Объем оперативной памяти, 
поддерживаемый операционной системой, 
192Гб. 
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Предустановленное офисное программное 
обеспечение OpenOffice + Google Docs, 
включающее в себя: Текстовый редактор 
табличный редактор,  ПО для создания 
презентаций, ПО для работы с базами 
данных.  Пакет офисных программ  
обеспечивает возможность работы с 
документами на работе, дома и в учебном 
заведении на компьютере, через смартфон 
и через веб-браузер. Есть возможность 
совместного редактирования, 
пользователи из разных мест имеют 
возможность работать над документом 
одновременно. Веб-приложения 
обеспечивают дополнительную гибкость 
при работе, они дают возможность 
работать с документами в любое время с 
помощью смартфона и компьютера, 
подключенного к Интернету.  
Предустановлено программное 
обеспечение Intel контроля доступа 
внешних устройств хранения данных с 
минимальными параметрами по 
администрированию, имеется 
возможность установки ограничений на 
использование USB портов ПК, в том 
числе полной блокировки, с помощью 
пароля. Имеется возможность установки 
защиты от использования 
незарегистрированных USB носителей и 
таких устройств как принтеры, 
беспроводные адаптеры и другие 
контроллеры и устройства. 
Предустановленное программное 
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обеспечение видеоконференцсвязи (ВКС) 
ooVoo позволяющее организовать ВКС 
для  12 участников. Программное 
обеспечение ВКС не требует оплаты каких 
либо платежей (месячных, годовых и 
разовых). Поддерживается скорость 
передачи кадров 30fps. Программное 
обеспечение ВКС поддерживает 
платформы: Windows, Mac, Android, 
iPhone. 
Программное обеспечение антивирусной 
защиты операционной системы Comodo. 
Срок обновления баз антивирусного 
программного обеспечения 24 месяца. 
Программное обеспечение для 
тестирования знаний xTLS: ПО  состоит из 
двух модулей, модуль преподавателя 
позволяет создавать тесты с применением 
мультимедиа, создавать тесты с 
возможностью вызова подсказок, хранить 
результаты тестов, создавать различные 
схемы тестирования, импортировать 
готовые тесты. Модуль учащегося  
позволяет выбирать класс и фамилию 
учащегося, проходить тестирование и 
показывать результаты предыдущих 
тестирований. Лицензионное соглашение 
позволяет использовать ПО и все 
необходимые для его работы компоненты 
бессрочно. В комплекте с ПО имеются 
инструкции по использованию и созданию 
тестов. Инструкции  в электронном виде. 
На ПК  установлены оба модуля. 
Поддерживаемые платформы Windows и 
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Linux подобные. 
Общие требование: в ПК  интегрирован (в 
кардридер) (отсутствует возможность 
отключить и вынуть адаптер без разборки 
корпуса компьютера) адаптер Bluetooth, 
антенна адаптера не экранируется шасси 
корпуса. Адаптер не  занимает слоты 
расширения материнской платы (PCI, PCI-
Ex). ПК  оснащен устройством 
ограничения включения (выключение и 
включение ПК осуществляется 
стандартной клавишей включения на 
лицевой панели ПК); в комплекте имеется 
два ключа (без батарейные персональные 
идентификаторы) разблокирующие только 
тот компьютер, с которым поставляется; 
устройство расположено на лицевой 
панели ПК и не занимает отсеки 5.25 и 3.5 
дюймов. 
Оборудование и программное обеспечение 
совместимо. Программное обеспечение не 
лимитированное по времени 
использования, не демонстрационное. 

1.2 Аудиоконцентратор 
Tecnilab 
 

Обеспечивает соединение с внешними 
пультами учащегося, а так же с главным 
компьютером учителя через 
последовательный порт RS232. Имеет 
возможность подключения  через 
аудиоконцентратор  внешнего 
оборудования: 
• MP3-плеер,  
• стандартный проигрыватель кассет,  
• AUX,  
• DVD,  

штук  1 12 57 000,00 48 305,08 8 694,92 57 000,00 
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• Спутниковая антенна.  
Аудиоконцентратор обеспечивает питание 
внешних пультов учащегося.  
   Параметры: 
- Входное питание в пределах 230 В  +/-
10%  50 Гц 
- Выходное питание в пределах  12В  +/-
5%  20 A.  
- Связь по шине данных. 
- Стандартный последовательный порт 
RS232–9600 N81. 
Соединение с помощью интерфейса RJ45, 
доступно в 3 конфигурациях: 1-28 
учащихся, 1-44 учащихся, 1-60 учащихся.  
Размеры: 630 x 295 x 90мм. 
Вес 9 кг. 
Входы, выходы:   ВХОД (IN)/ВЫХОД 
(OUT): 
Соединения для наушников (OUT) - 2 шт. 
VHS/DVD (IN) -  1 шт. 
HI FI CASSETTE L/R (IN) - 1 шт. 
HI FI CASSETTE L/R (OUT) - 1 шт. 
AUX (IN) - 1 шт. 
AUX (OUT) - 1 шт. 
AUDIO BOARD (IN) - 1 шт. 
AUDIO BOARD (OUT) - 1 шт. 
SPEAKER (OUT) - 1 шт. 
В комплекте с Аудиоконцентратором 
поставляются: 
- Шнур электропитания от сети 220 В для 
аудиоконцентратора; 
- Кабель RS232 длиной 2 м для 
подключения компьютера преподавателя к 
аудио-концентратору; 
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- Межблочный стереокабель с 
наконечниками jack (3.5 mm)  для 
подключения звуковой карты компьютера 
преподавателя, обеспечивающий отправку 
звука с компьютера и запись голоса 
преподавателя; 
- Кабель для подключения внешних 
источников (DVD, спутника, 
магнитофона) audio composite RCA. 
- Спаренный кабель АУДИО + 
ETHERNET 8-жильный аудиокабель, 
включающий электропитание и разъем 
RJ45. Стандарт Ethernet UTP категории 5 
со стандартным разъемом RJ45. 
Поставляется в катушке. Длина кабеля 400 
метров. 
- Коммутатор интерфейса Fast Ethernet, 
поддерживает скорость соединения 100 
Мбит. 

1.3 Аудио панель 
учащегося Tecnilab 

Аудио панель учащегося изготовлена в 
металлическом корпусе для обеспечения 
надежности и длительного использования, 
не имеет внешнего источника питания и 
встроенной памяти. Оборудована кнопкой 
вызова учителя и имеет возможность 
подключения к аудиоконцентратору 
учителя через разъем RJ45, который 
обеспечивает также безопасное (12 В) 
питание аудио панели.  
Блок учащегося соответствует следующим 
параметрам:  
- 2 разъема DIN для наушников; 
- 1 разъем RJ45 для линии и питания; 
- 1 входной разъем для микрофона; 

штук  15 12 12 220,00 155 338,98 27 961,02 183 300,00 
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- 1 выходной разъем для динамика; 
- 1 кнопка вызова для учащегося. 
Питание: 12 В передается по 8-жильному 
кабелю.  
Размеры 107 x 150 x 40 мм. 
Вес 0,4 кг. 

1.4 Наушники Tecnilab 
с микрофоном 

Наушники разработаны для использования 
с лингафонным кабинетом.                                                                                            
Наушники поставляются в комплекте с 
пластиковым держателем  и 
удлинительным кабелем, длиной 1,5 
метра. Удлинитель подключается между 
гарнитурой и панелью ученика, является 
способом защиты от случайного 
повреждения, которое может возникнуть, 
если  потянуть  за кабель гарнитуры, также 
это простой способ заменить наушники 
без необходимости открывать пульт 
учащегося. Кабель передает только 
звуковой сигнал. 
Технические характеристики: 
Импеданс 200 Ом. 
Частотный диапазон: 40 Гц – 14 кГц. 
Микрофон: Однонаправленный гибкий. 
Импеданс 1 кОм 
Чувствительность: 8 мВ/Па, 1 кГц/1M 

штук  16 12 3 000,00 40 677,97 7 322,03 48 000,00 

1.5 Программное 
обеспечение 
Tecnilab на CD  -
диске  

Программное обеспечение на русском 
языке, устанавливается на компьютер 
преподавателя. Панель управления 
программы воспроизводит планировку 
класса, и в реальном времени отображает 
информацию о текущей деятельности 
каждого ученика. Таким образом, 
преподаватель имеет возможность 

штук 1 12 48 000,00 40677,97 7 322,03 48 000,00 
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контролировать функции и назначать 
задания.  Все аналоговые источники  
имеют графическое отображение на 
компьютере преподавателя, что 
обеспечивает автоматическое отправление 
заданий ученикам одним щелчком мыши. 
Программное обеспечение совместимо с 
операционной системой Windows 7. 
Основными функциями программного 
обеспечения являются: 
- Функция включения и выключения всех 
ученических модулей с главной рабочей 
станции преподавателя. 
- Отображение информации о классе: 
имена, рабочая станция, результаты, 
оценки, классный журнал. 
- Формирование четырех произвольных 
групп с любым количеством учеников в 
группе. 
- Одновременное и дифференцированное 
выполнение 4-х видов заданий в каждой 
группе. 
- Любое задание и функция выбираются 
преподавателем для ученика и группы 
учащихся простой командой, а также 
нажатием клавиши мыши. 
- Формирование группы с любым 
количеством учеников для 
самостоятельной работы 
- С рабочей станции преподавателя можно 
отправлять одновременно и по 
отдельности 4 аналоговые программы 
четырем группам. 
- Возможность прямого общения 
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преподавателя и одной из четырех групп, а 
также со всем классом одновременно. 
- Устная проверка одного ученика из 
группы, выбираемого произвольно. 
- Устная проверка всей группы. 
- Конференция в рамках одной группы 
учащихся. 
- Конференция между группами учащихся 
с произвольным выбором групп. 
- Возможность участия преподавателя в 
конференции. 
- Неограниченное число вариантов работы 
в парах. 
- Автоматическое формирование пар 
учащихся. 
- Функция запоминания количества 
времени, используемого учеником при 
выполнении задания. 
- Запись и прослушивание материалов 
учащимися при самостоятельной работе. 
- Синхронный перевод в группе без 
возможности слышать собственный голос. 
- Запись и прослушивание учеником своих 
упражнений (групповые задания, 
конференции, работа в паре, синхронный 
перевод, телефонные диалоги). 
- Произвольное устное тестирование 
группы с записью ответов. 
- Произвольное устное тестирование 
группы с записью ответов и 
использованием программы для записи 
различных вариантов ответов (три 
звуковых дорожки) в ходе упражнений на 
произношение и синхронный перевод. 
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- Прослушивание в классе различных 
вариантов ответов учеников (три звуковых 
дорожки). 
- Возможность преподавателя 
контролировать выполнение заданий 
учениками. 
- Возможность вмешательства 
преподавателя в работу отдельного 
ученика (для общения и исправления) 
- Возможности контроля и коммуникации 
с группой, всеми группами, с каждым 
учеником по отдельности. 

Всего без НДС 85 366 525,43   
Всего НДС 18 % 15 365 974,57  

ВСЕГО с НДС 100 732 500,00 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


