
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОРОЛЁВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» мая 2012 г. № 728

Об утверждении сети образовательных учреждений города Королёва 
Московской области на 2011-2012 учебный год, подведомственных 

Городскому комитету образования Администрации города
Королёва Московской области

В целях реализации прав граждан на образование и четкой организации 
образовательного процесса в городе Королёве Московской области, принимая 
во  внимание  постановление  Администрации  города  Королёва  Московской 
области  от  30.12.2010  №71  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных 
бюджетных  учреждений  тип  которых  подлежит  изменению»  (с  учётом 
внесённых  изменений),  руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской 
Федерации,  Федеральными  законами  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  «О  некоммерческих 
организациях»,  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»,  Законом  Российской 
Федерации «Об образовании», Уставом города Королёва Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  сеть  образовательных  и  прочих  учреждений  города 

Королёва Московской области на 2011-2012 учебный год, подведомственных 
Городскому  комитету  образования  Администрации  города  Королёва 
Московской области (прилагается).

 2. Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  города 
Королёва  Московской  области  от  09.12.2011  №1807  «Об  утверждении  сети 
образовательных  учреждений  города  Королёва  Московской  области  на  2011-
2012  учебный  год,  подведомственных  Городскому  комитету  образования 
Администрации города Королёва Московской области».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя руководителя Администрации города Н.П. Гринько. 



Руководитель 
Администрации города                                                                Е.И. Логвиненко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
города  Королёва  Московской 
области
от_____________№__________

Сеть образовательных и прочих учреждений 
города Королёва Московской области на 2011-2012 учебный год, 

подведомственных Городскому комитету образования 
Администрации города Королёва Московской области

№
п/п

Наименование учреждения Всего В том 
числе на 
территори
и города

1. Дошкольные образовательные учреждения
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения:
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Королёва Московской области детский сад № 1 
«Родничок» комбинированного вида
2. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное
учреждение  детский  сад  для  детей  раннего  возраста  №  2 
«Малышка» 
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Королёва Московской области детский сад № 3 
«Теремок» общеразвивающего вида
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 4 «Ромашка» общеразвивающего вида
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Королёва Московской области детский сад № 5 
«Сказка» общеразвивающего вида
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Королёва Московской области детский сад № 6 
«Дюймовочка» компенсирующего вида
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение  города Королёва Московской области детский сад № 7 
«Белочка» общеразвивающего вида
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8 комбинированного вида
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №  9 «Вишенка» общеразвивающего вида
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение  города  Королёва  Московской  области  центр 
развития ребенка детский сад № 10 «Колокольчик»
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Королёва Московской области детский сад 

36
32
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№ 11 «Весёлые ребята» комбинированного вида
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Королёва Московской области детский сад 
№ 12 «Сказка» компенсирующего вида
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Королёва Московской области детский сад 
№ 13 «Звёздочка» комбинированного вида
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад  № 14 «Светлячок» комбинированного вида 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Королёва Московской области детский сад 
№ 15 «Солнышко» комбинированного вида
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Королёва Московской области детский сад 
№ 17 «Росинка» общеразвивающего вида
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение  детский  сад  №18  «Юбилейный» 
комбинированного вида
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Королёва Московской области детский сад 
№ 19 «Светлячок» общеразвивающего вида
19. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 20 «Машенька» комбинированного 
вида
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение   города  Королёва  Московской  области  детский 
сад № 21 комбинированного вида
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Королёва Московской области детский сад 
№ 22 «Колокольчик» комбинированного вида
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Королёва Московской области детский сад 
№ 23 «Чебурашка» компенсирующего вида
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Королёва Московской области детский сад 
№ 24 комбинированного вида
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Королёва Московской области детский сад 
№ 25 «Мозаика» комбинированного вида
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение   города  Королёва  Московской  области  детский 
сад №26 «Росинка» комбинированного вида
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №28 «Людмила» комбинированного вида
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №29 «Звездочка» комбинированного вида
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 30 комбинированного вида
29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №32 «Ромашка» комбинированного вида
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №33 «Березка» комбинированного вида
31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное



учреждение детский сад № 34  комбинированного вида
32. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 36 "Звёздный" общеразвивающего вида
Автономные образовательные учреждения:

1. Автономное дошкольное образовательное учреждение города
Королёва  Московской  области  детский  сад  №  16  «Забава» 
комбинированного вида

2. Автономное дошкольное образовательное учреждение города
Королёва  Московской  области  детский  сад  №  27  «Жемчужинка» 
комбинированного вида

3. Автономное дошкольное образовательное учреждение
города  Королёва  Московской  области  детский  сад  №  31 
«Крепыш» комбинированного вида

4. Автономное дошкольное образовательное учреждение
города Королёва Московской области центр развития ребёнка 
детский сад «Эврика»

4 4

2. Общеобразовательные учреждения
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения:

1. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение  города  Королёва  Московской  области  средняя 
общеобразовательная школа № 1

2. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение  города  Королёва  Московской  области  средняя 
общеобразовательная школа № 2 "имени В.Н. Михайлова"

3. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение  города  Королёва  Московской  области  средняя 
общеобразовательная школа № 3

4. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение  города  Королёва  Московской  области  средняя 
общеобразовательная школа № 5

5. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение города Королёва Московской области Болшевская 
средняя  общеобразовательная  школа  №  6  с  углубленным 
изучением предметов художественно-эстетического цикла

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
города Королёва Московской области средняя общеобразовательная 
школа № 7

7. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение  города  Королёва  Московской  области  средняя 
общеобразовательная школа № 10

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 11 

9. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение  города  Королёва  Московской  области  средняя 
общеобразовательная школа № 12

10. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение  города  Королёва  Московской  области  средняя 
общеобразовательная школа № 13

11. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение  города  Королёва  Московской  области  средняя 
общеобразовательная школа № 15

12. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение  города  Королёва  Московской  области  средняя 
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общеобразовательная школа № 16
13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение Гимназия № 17 
14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина
15. Муниципальное бюджетное образовательное

учреждение  города  Королёва  Московской  области  средняя 
общеобразовательная школа № 20

16. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 22

17. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение  Первомайская  средняя  общеобразовательная 
школа № 2 

18. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
для слепых и слабовидящих детей

19. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
открытая (сменная)  общеобразовательная школа  № 1 
Автономные образовательные учреждения:

1. Автономное общеобразовательное учреждение города
Королёва  Московской  области  Лицей  научно-инженерного 
профиля

2. Автономное общеобразовательное учреждение города
Королёва Московской области гимназия № 9

3. Автономное общеобразовательное учреждение города
Королёва Московской области Лицей № 19

4. Автономное общеобразовательное учреждение города
Королёва Московской области гимназия «Российская школа»
Казённые образовательные учреждения:

1. Муниципальное казенное специальное (коррекционное)
образовательное  учреждение  для  обучающихся,  воспитанников  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

4

1

4

1

3. Учреждения дополнительного образования
Муниципальные образовательные учреждения:

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр развития творчества 
детей и юношества» 

2. Муниципальное  бюджетное образовательное
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Центр 
внешкольной работы»

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дом юных техников» 

4. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение
дополнительного образования детей  «Музыкальная школа»

5. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение  дополнительного  образования  детей  Центр 
дополнительного  образования  детей  города  Королёва 
Московской области

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Школа искусств»

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа»

8. Муниципальное  бюджетное образовательное  учреждение
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дополнительного образования  детей  «Детская  школа  театральных 
искусств «Музыкальный театр Браво»

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного  образования  детей  города  Королёва  Московской 
области «Центр творческого развития и гуманитарного образования 
«Лесное озеро»
Автономные образовательные учреждения:

1. Автономное образовательное учреждение дополнительного
образования  детей  Центр  творческого  развития  и  гуманитарного 
образования «Гармония» города Королёва Московской области

2. Автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Школа искусств» города Королёва Московской 
области

2 2

4. Прочие учреждения
Муниципальные бюджетные учреждения

1. Муниципальное бюджетное оздоровительно-
образовательное учреждение «Родник»

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного  образования  «Учебно-методический 
образовательный центр» 

3. Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная  бухгалтерия  Городского  комитета 
образования»

4. Муниципальное бюджетное учреждение
«Хозяйственно-эксплуатационная  контора  Городского 
комитета образования»

4 4

Всего учреждений 75 75

_____________________________
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