
Информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ, в том числе для выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, а так же обучающихся, получающих среднее общее образование 

в иностранных образовательных организациях, на территории Республики 

Мордовия в 2018 году 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА)  проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) - для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, в 

том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, 

очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) - для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для 

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования; 

 

Для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для 

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или для детей-инвалидов и инвалидов, ГИА по отдельным учебным 

предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ. 

Выпускники текущего года до 1 февраля 2018 года (включительно) 

подают заявление на сдачу ЕГЭ в образовательную организацию, в которой они 

осваивали основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования (по месту учебы). Экзамены по русскому языку и математике 

являются обязательными для выпускников текущего года, успешная их сдача 

влияет на получение аттестата о среднем общем образовании. 



Обучающиеся организаций среднего профессионального образования 

(далее – обучающиеся СПО) вправе пройти ГИА в порядке, предусмотренном 

частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и пунктом 10 Порядка ГИА, а именно 

экстерном в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

среднего общего образования (в общеобразовательной организации). 

Для этого до 1 февраля 2018 года (включительно) обучающийся СПО 

подает в общеобразовательную организацию заявление с указанием учебных 

предметов, по которым он будет проходить ГИА, включая обязательные – 

русский язык и математику, и формы сдачи ГИА (ГВЭ или ЕГЭ).  

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе 

за итоговое сочинение (изложение). 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО имеют право сдавать 

ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ 

прошлых лет. 

Лица, имеющие диплом о СПО, в том числе полученный в текущем 

учебном году (до 1 февраля 2018 года), допускаются до сдачи ЕГЭ в порядке, 

предусмотренном пунктами 11 и 12 Порядка ГИА, т.е. в качестве выпускников 

прошлых лет. 

Выпускники прошлых лет и обучающиеся СПО для участия в ЕГЭ 
до 1 февраля 2018 года (включительно) подают заявление в места регистрации 

на сдачу ЕГЭ – орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования (по месту жительства) – с указанием перечня учебных 

предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ. 

При подаче заявления выпускники прошлых лет предъявляют оригиналы 

документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании 

предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного 

языка. 

Обучающиеся СПО при подаче заявления предъявляют справку из 

образовательной организации, в которой они обучаются, подтверждающую 

освоение образовательных программ среднего общего образования или 

завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в 

текущем учебном году. 

Единое для всех расписание ГИА-11 и продолжительность экзаменов по 

каждому учебному предмету ежегодно устанавливает соответствующий приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в следующие сроки: 

 досрочный период - март-апрель: по всем предметам; 

 основной период - май - июнь: по всем предметам; 

 дополнительный период – сентябрь: русский язык, математика.  



Сдавать ЕГЭ в досрочный период проведения ЕГЭ имеют право все 

выпускники прошлых лет и следующие категории выпускников текущего года: 

– обучающиеся XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения (вправе сдать ЕГЭ по географии); 

– обучающиеся образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации; 

– выпускники текущего года, не имеющие академической задолженности, в 

том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

Для участия в ГИА-11 участникам досрочного (март-апрель) и основного 

(май-июнь) периодов проведения необходимо подать заявление до 1 февраля 

2018 года (включительно) 

Таблица 1 
 

Категория участников ГИА Место регистрации Сроки 

Досрочный период  
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования 
(21.03.-11.04.2018 г.) 

Выпускники прошлых лет 

Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в 

сфере образования 

(по месту жительства) 

до 1 февраля 2018 

года 

(включительно) 

Лица, освоившие основные образовательные 

программы среднего общего образования в 

предыдущие годы, но получившие справку 

об обучении в образовательной организации 

Образовательная организация, в 

которой были освоены 

образовательные программы 

среднего общего образования 

до 1 февраля 2018 

года 

(включительно) 

Обучающиеся XI (XII) классов, имеющие 

годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным 

предметам учебного плана за предпоследний 

год обучения (вправе сдать ЕГЭ по учебным 

предметам, освоение которых завершилось 

ранее) 

Образовательная организация, в 

которой были освоены 

образовательные программы 

среднего общего образования 

(по месту обучения) 

до 1 февраля 2018 

года 

(включительно) 

Выпускники текущего года, не имеющие 

академической задолженности, в том числе 

за итоговое сочинение (изложение), и в 

полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных) 

Образовательная организация, в 

которой были освоены 

образовательные программы 

среднего общего образования 

(по месту обучения) 

до 1 февраля 2018 

года 

(включительно) 



Категория участников ГИА Место регистрации Сроки 

Обучающиеся, получающие среднее  общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию 

образовательной программе  

до 1 февраля 2018 

года 

(включительно) 

Обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального  

образования  

Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в 

сфере образования 

(по месту жительства) 

до 1 февраля 2018 

года 

(включительно) 

Основной период 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования 
(28.05. – 02.07.2018 г.) 

Обучающиеся по образовательным 

программам среднего общего образования, 

не имеющие академической задолженности, 

в том числе за итоговое сочинение 

(изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных) 

Образовательная организация, в 

которой были освоены 

образовательные программы 

среднего общего образования 

(по месту обучения) 

до 1 февраля 2018 

года 

(включительно) 

Лица, освоившие основные образовательные 

программы среднего общего образования в 

предыдущие годы, но получившие справку 

об обучении в образовательной организации 

Образовательная организация, в 

которой были освоены 

образовательные программы 

среднего общего образования 

до 1 февраля 2018 

года 

(включительно) 

Выпускники прошлых лет 

(в резервные дни) 

Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в 

сфере образования 

(по месту жительства) 

до 1 февраля 2018 

года 

(включительно) 

Обучающиеся, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования в 

форме семейного образования или 

самообразования и допущенные в текущем 

году к ГИА 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию 

образовательной программе 

(по итогам промежуточной 

аттестации и участия в итоговом 

сочинении (изложении)) 

до 1 февраля 2018 

года 

(включительно) 

Обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования (в случае участия в ГИА в 

качестве экстерна с последующим 

получением документа о среднем общем 

образовании) 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию 

образовательной программе 

(по итогам промежуточной 

аттестации и участия в итоговом 

сочинении (изложении)) 

до 1 февраля 2018 

года 

(включительно) 

Обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования  

(в резервные дни) 

Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в 

сфере образования 

(по месту жительства) 

до 1 февраля 2018 

года 

(включительно) 

Обучающиеся образовательных организаций, 

расположенных за пределами территории 

Российской Федерации 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию 

образовательной программе  

до 1 февраля 2018 

года 

(включительно) 



Категория участников ГИА Место регистрации Сроки 

Обучающиеся по образовательным 

программам среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы 

Образовательная организация, в 

которой были освоены 

образовательные программы 

среднего общего образования 

(по месту обучения) 

до 1 февраля 2018 

года 

(включительно) 



 Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование организации – 

места регистрации 

Адрес места регистрации 

Общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы среднего общего образования 

АРДАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

1.  МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная 

школа» 

431860, г. Ардатов, ул. Полевая, дом 1. 

2.  МБОУ «Каласевская средняя общеобразовательная 

школа» 

431864, РМ,  Ардатовский район, с. Каласево, ул. Луговая, д. 

27 

3.  МБОУ «Кечушевская средняя общеобразовательная 

школа» 

431854, РМ, Ардатовский район, с. Кечушево, ул. Ларина, д. 

1 А 

4.  МБОУ «Низовская средняя общеобразовательная школа» 451850, РМ, Ардатовский район, с. Низовка, ул. Центральная, 

дом 1 А. 

5.  МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» 

431870, РМ, Ардатовский район, пос. Октяюрьский, ул. 

Школьная, д. 10 

6.  МБОУ «Тургеневская средняя общеобразовательная 

школа» 

431890. РМ, Ардатовский район, пос. Тургенево, ул. 

Заводская, д. 36 

АТЮРЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

7.  МБОУ«Кишалинская средняя общеобразовательная 

школа» 

РМ, Атюрьевский район, с.Кишалы,  ул. Верхняя,д.40 «А» 

8.  МБОУ «Атюрьевская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

РМ, Атюрьевский район,  с.Атюрьево, с. Атюрьево, ул. 

Центральная, д.8 

9.  МБОУ «Атюрьевская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

РМ, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Школьная,д.1а 

10.  МБОУ «Курташкинская средняя общеобразовательная 

школа» 

РМ, Атюрьевский район, с.Курташки, ул. Центральная, д.60  

АТЯШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

11.  МБОУ   «Большеманадышская средняя школа» 431832, РМ, Атяшевский район, с.Большие Манадыши, 

ул.Молодежная, д.2 

12.  МБОУ  «Лобаскинская средняя школа» 431818, РМ, Атяшевский район, ул.Пушкина, д.1а. 

13.  МБОУ  «Поселковская средняя школа №1» 431800, РМ, Атяшевский район, ул.Центральная, д.2 

14.  МБОУ  «Поселковская средняя школа №2» 431800, РМ Атяшевский район п.Атяшево ул.Большевистская 

д.105 

15.  МБОУ  «Сабанчеевская средняя школа» 431821, РМ, Атяшевский район, с.Сабанчеево, ул.Новая, д.2 

16.  МБОУ  «Тарасовская средняя школа» 431825, РМ, Атяшевский район, с. Тарасово, ул. Красная, д. 

75 

17.  МБОУ  «Аловская средняя школа» 431823, РМ Атяшевский район, с.Алово, ул.Школьная, д.6 

18.  МБОУ  «Атяшевская средняя школа» 431806, РМ, Атяшевский район, с.Атяшево, ул.Октябрьская, 

д.115  

19.  МБОУ  «Вечерлейская средняя школа» 431803, РМ, Атяшевский район, с Вечерлей,ул.М Горького, 

д.1 

20.  МАОУ «Козловская средняя школа» 431 811 РМ Атяшевский р-н. с.Козловка, ул. Советская 23 

21. БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

22.  МБОУ «Большеберезниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

431750, РМ, Большеберезниковский район, с. Большие 

Березники, ул. Ленина, д.56 

23.  МБОУ «Марьяновская средняя общеобразовательная 

школа» 

431735, РМ,Большеберезниковский район, с. Марьяновка, ул. 

Школьная, д. 8 

24.  МБОУ «Шугуровская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

 

431741, РМ,Большеберезниковский район, с. Шугурово, ул. 

К.Маркса, д. 53 

БОЛЬШЕИГНАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

25.  МБОУ «Андреевская средняя общеобразовательная 

школа» 

431675, РМ, Большеигнатовский район, с. Андреевка, 

ул.Первомайская, д.93 

26.  МБОУ «Большеигнатовская средняя 

общеобразовательная школа» 

431670, РМ, Б-Игнатовский  район, с. Большое Игнатово, ул. 

Советская, д.24  

27.  МБОУ «Киржеманская средняя общеобразовательная 

школа» 

431683, РМ, Б.Игнатовский  район, с. Киржеманы, 

ул.Советская, д.32 

ДУБЁНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

28.  МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная 

школа» 

431785, РМ, Дубенский район, с. Ардатово,ул.Кооперативная, 

1 

29.  МБОУ «Дубенская средняя общеобразовательная школа» 431771, РМ, Дубенский район, с.Дубенки,ул. Денисова, 7 

30.  МБОУ «Кабаевская средняя общеобразовательная школа» 431775, РМ, Дубенский район,с, Кабаево, ул. Московская, д1 

31.  МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная 

школа» 

431773, РМ, Дубенский район, с. Кочкурово, ул. Ленина, 1  

32.  МБОУ «Красинская средняя общеобразовательная 

школа» 

431787, РМ, Дубенский район, с. Красино, ул. Школьная, 3 

33.  МБОУ «Поводимовская средняя общеобразовательная 

школа» 

431774, РМ,  Дубенский район, с. Поводимово, ул. Школьная, 

д. 2 

 

ЕЛЬНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

34.  МОУ «Акчеевская средняя общеобразовательная школа» 431374,РМ, Ельниковский район,  с. Акчеево, ул. 

Молодежная, д.4 



№ 

п/п 

Наименование организации – 

места регистрации 

Адрес места регистрации 

35.  МОУ «Каньгушанская средняя общеобразовательная 

школа» 

431373, РМ, Ельниковский район,   с. Каньгуши, ул. Ленина, 

д.10а 

36.  МОУ «Лицей» 431370, РМ, Ельниковский район,  с.Ельники, ул. Садовая, 

д.43 

37.  МОУ «Мордовскопошатская средняя 

общеобразовательная школа им. В.В.Кирдяшкина» 

431375,РМ, Ельниковский район,   с. Большие Мордовские 

Пошаты, ул.Школьная, д.1 

38.  МОУ «Новодевиченская средняя общеобразовательная 

школа» 

431387, РМ, Ельниковский район,    с. Новодевичье, 

ул.Центральная, д.57 

39.  МОУ «Новоямская средняя общеобразовательная школа» 431376, РМ, Ельниковский район,  с. Новоямская Слобода, 

ул. Центральная, д.168 

40.  МОУ «Стародевиченская средняя общеобразовательная 

школа» 

431391, РМ,Ельниковский район,   с. Стародевичье, ул. 

Пролетарская, д.1 

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

41.  МБОУ «Ачадовская средняя общеобразовательная 

школа» 

431147 РМ, Зубово-Полянский район, с. Ачадово, 

ул.Молодежная , дом 36 

42.  МБОУ «Вадово-Селищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

431135 РМ, Зубово-Полянский район, с. Вад.-Селищи, 

ул.Молодежная, дом 6 

43.  МБОУ «Вышинская средняя общеобразовательная 

школа» 

431057 РМ, Зубово-Полянский район, п. Выша, ул. 

Школьная, дом 1 

44.  МБОУ «Дубительская средняя общеобразовательная 

школа» 

431131 РМ, Зубово-Полянский район, п. Дубитель, 

ул.Пионерская,д.23. 

45.  МБОУ «Жуковская средняя общеобразовательная школа» 431148 РМ Зубово-Полянский район, с. Жуковка, 

ул.Школьная, дом 22 

46.  МБОУ «Зубово-Полянская  гимназия» 431110 РМ, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна,  ул. 

Советская, д.50В 

47.  МБОУ «Зубово-Полянская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

431110 РМ, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. 

Новикова Прибоя, д.19  

48.  МБОУ «Леплейская средняя общеобразовательная 

школа» 

431130 РМ, Зубово-Полянский район, п. Леплей, ул. 

Песочная, дом 1 

49.  МБОУ «Лесная средняя общеобразовательная школа» 431107 РМ, Зубово-Полянский район, п. Лесной, ул. 

Центральная, дом 1А 

50.  МБОУ «Мордовско-Пимбурская средняя 

общеобразовательная школа» 

431123 РМ, Зубово-Полянский район, с. Морд-Пимбур, ул. 

Центральная, дом 10 

51.  МБОУ «Мордовско-Полянская средняя 

общеобразовательная школа» 

431106 РМ, Зубово-Полянский район, с. Морд-

Поляна,ул.Степная,д.44 

52.  МБОУ «Ново-Выселская средняя общеобразовательная 

школа» 

431121 РМ, Зубово-Полянский район, с. Новые 

Выселки,ул.Школьная,д.137А 

53.  МБОУ «Ново-Потьминская средняя общеобразовательная 

школа» 

431122 РМ, Зубово-Полянский район, с. Новая Потьма, 

ул.Советская, дом 28А 

54.  МБОУ «Озерная средняя общеобразовательная школа» 431161 РМ, Зубово-Полянский район, п. Озерный, 

ул.Центральная, дом 14Б 

55.  МБОУ «Парцинская средняя общеобразовательная 

школа» 

143150 РМ, Зубово-Полянский район, с. Парца, ул.Школьная, 

дом 2А 

56.  МБОУ «Пичпандинская средняя общеобразовательная 

школа» 

431146 РМ, Зубово-Полянский район, с. Пичпанда, 

ул.Советская, дом 33 

57.  МБОУ «Потьминская средняя общеобразовательная 

школа» 

431111 РМ, Зубово-Полянский район, п. Потьма, ул. 

Пионерская д.20. 

58.  МБОУ «Сосновская средняя общеобразовательная 

школа» 

431120 РМ, Зубово-Полянский район, п. Сосновка, 

ул.Школьная, дом 3 

59.  МБОУ «Тарханско-Потьминская средняя 

общеобразовательная школа» 

431124 РМ, Зубово-Полянский район, с. Тархан-Потьма, 

ул.Ленина, дом 128 

60.  МБОУ «Ударная средняя общеобразовательная школа» 431140 РМ, Зубово-Полянский район, п. Ударный, ул. 

Школьная, дом 3 

61.  МБОУ «Уметская средняя общеобразовательная школа» 431105 РМ, Зубово-Полянский район, п. Умет, 

ул.Школьная,д.20. 

62.  МБОУ «Ширингушская средняя общеобразовательная 

школа» 

431141 РМ, Зубово-Полянский район,п. Ширингуши, ул. 

Новая, д.19 

63.  МБОУ «Явасская средняя общеобразовательная школа» 431160 РМ, Зубово-Полянский район, п. Явас, ул. Косарева, 

д.28. 

64.  МОУ«Зубово-Полянская районная заочная СОШ»  431110 РМ, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. 

Новикова Прибоя, д.6 

ИНСАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

65.  МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа 

№1» 

431415, РМ, г.Инсар, ул.Советская, 22а 

66.  МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

431415, РМ, г.Инсар, ул.Советская, 55 

67.  МБОУ «Сиалеевско-Пятинская средняя 

общеобразовательная школа» 

431405, РМ, Инсарский район, с. Сиалеевская Пятина, 

ул.Советская, 52 

68.  МБОУ «Шадымо-Рыскинская средняя 

общеобразовательная школа» 

431433, РМ, Инсарский район, с.Шадымо-Рыскино, 

ул.Бибишева, 28 

69.   МБОУ«Нововерхиссенская средняя общеобразовательная 

школа» 

431437, РМ, Инсарский район, с.Новые Верхиссы, 

ул.Большая, 30 
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места регистрации 

Адрес места регистрации 

70. ИЧАЛКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

71.  МОБУ «Б-Сыресевская средняя общеобразовательная 

школа»  

431662, РМ, Ичалковский район, с. Береговые Сыреси, ул. 

Советская, 7 Б 

72.  МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная 

школа» 

431655, РМ, Ичалковский район, с. Ичалки, ул. Школьная, 2 

А 

73.  МОБУ «Кемлянская средняя общеобразовательная 

школа» 

431640, РМ Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, 68  

74.  МОБУ «Оброченская средняя общеобразовательная 

школа» 

431630, РМ, Ичалковский район, с. Оброчное, ул. Ленина, 

106 

75.  МОБУ «Рождественская средняя общеобразовательная 

школа»  

431658, РМ, Ичалковский район, с. Рождествено, улица 

Первомайская,  6  

76.  МОБУ«Ладская средняя общеобразовательная школа» 431650, РМ, Ичалковский район, с. Лада, ул. Ленинская, 2  

КАДОШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

77.  МБОУ «Кадошкинская средняя общеобразовательная 

школа» 

431900, РМ, п.Кадошкино, ул. Заводская, 35 

78.  МБОУ  «Латышовская средняя общеобразовательная 

школа» 

431900, РМ, с.Латышовка, ул. Молодежная, 12А 

79.  МБОУ «Адашевская средняя общеобразовательная 

школа» 

431900, РМ, с.Адашевка ул. Пролетарская, 1 

КОВЫЛКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

80.  МБОУ  «Большеазясьская средняя общеобразовательная 

школа» 

431325, РМ, Ковылкинский район,с.Большой 

Азясь,ул.Молодежная ,д.35 

81.  МБОУ  «Мамолаевская средняя общеобразовательная 

школа» 

431331,  РМ, Ковылкинский район, 

с.Мамолаево,ул.Советская, д.1 

82.  МБОУ  «Парапинская средняя общеобразовательная 

школа» 

431305,  РМ, Ковылкинский район, с. Парапино,ул. Советская 

, д.5 

83.  МБОУ  «Рыбкинская средняя общеобразовательная 

школа» 

431330, РМ, Ковылкинский район, с. Рыбкино, 

ул.Советская.д.4 

84.  МБОУ  «Самаевская средняя общеобразовательная 

школа» 

431070,  РМ, Ковылкинский район, ст. 

Самаевка,ул.Советская, д.2 

85.  МБОУ «Вечкенинская средняя общеобразовательная 

школа» 

431325, РМ, Ковылкинский район, с. Вечкенино,ул. 

Советская, д. 2 

86.  МБОУ «Гимназия №1» 431350,  РМ, г.Ковылкино,ул. Пионерская, д.44 

87.  МБОУ «Ковылкинская  средняя общеобразовательная 

школа №2» 

431350,  РМ, г.Ковылкино,ул. Фролова, д.3а 

88.  МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная 

школа №3» 

431350, РМ, г.Ковылкино, ул.Школьная, д.1 

89.  МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная 

школа №4» 

431350,  РМ, г.Ковылкино, ул. Есенина, д.10 

90.  МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная 

школа №6» 

431350,  РМ, г.Ковылкино, ул.Щорса, д.4 

91.  МБОУ «Ст.-Дракинская средняя общеобразовательная 

школа» 

431319,  РМ, Ковылкинский район, с.Ст.Дракино, 

ул.Школьная,д.11 

92.  МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 431320, РМ, Ковылкинский район, с. 

Троицк,ул.Молодѐжная,д.16 

93.  МБОУ «Шингаринская средняя общеобразовательная 

школа» 

431308,  РМ, Ковылкинский район, п.Силикатный, ул. 

Гагарина,д.14 

КОЧКУРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

94.  МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная 

школа»  

431580, РМ,Кочкуровский район, с.Кочкурово, ул.Школьная, 

д.5 

95.  МБОУ «Семилейская средняя общеобразовательная 

школа»  

431590, РМ, Кочкуровский район, с.Семилей, ул.Нагорная, 

д.30А   

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

96.  МБОУ  «Краснослободская средняя общеобразовательная 

школа №1»  

431260  РМ, г. Краснослободск Советская площадь,14 

97.  МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» 431261, РМ г.Краснослободск, Микрорайон-3, д.17  

98.  МБОУ «Куликовская средняя общеобразовательная 

школа»  

431280, РМ, Краснослободский  муниципальный район, с. 

Куликово,ул. Центральная, д. 23 

99.  МБОУ «Новокарьгинская средняя общеобразовательная 

школа»  

431292, РМ, Краснослободский  район, с.Новая Карьга, ул. 

Кирова, д.1а 

100.  МБОУ «Гуменская средняя общеобразовательная школа»  431274, РМ, Краснослободский  район, с. Гумны 

ул.Молодежная, д.31 

101.  МБОУ  «Красноподгорная средняя общеобразовательная 

школа» 

431275, РМ, Краснослободский  муниципальный район, 

д.Красная Подгора,ул. Зелѐная, д.132 

102.  МБОУ  «Учхозская средняя общеобразовательная школа» 431290, РМ, Краснослободский  муниципальный район, п. 

Преображенский, ул. Садовая, д.4 

ЛЯМБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

103.  МОУ «Аксеновская средняя общеобразовательная школа» РМ, Лямбирский район, с.Аксеново, ул.Молодежная,93 

104.  МОУ «Александровская средняя общеобразовательная 

школа» 

РМ, Лямбирский район, с.Александровка, ул.Долганова, 11 

105.  МОУ «Атемарская средняя общеобразовательная школа» РМ, Лямбирский район,с.Атемар, ул. Центральная, 71 

106.  МОУ «Берсеневская средняя общеобразовательная РМ, Лямбирский район, с.Берсеневка, ул.Пролетарская,15 



№ 

п/п 
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места регистрации 

Адрес места регистрации 

школа» 

107.  МОУ «Большеелховская средняя общеобразовательная 

школа» 

РМ, Лямбирский район,с.Большая Елховка, ул.В.П.Вакала,17 

108.  МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа  

№1» 

РМ, Лямбирский район, с.Лямбирь, ул.Ленина,4 

109.  МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

РМ, Лямбирский район, с.Лямбирь, ул.Ленина,67 

110.  МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» 

РМ, Лямбирский район,с.Первомайск, ул.Центральная, 18а 

111.  МОУ «Саловская средняя общеобразовательная школа» РМ, Лямбирский район, пос. Коммунар, ул. Школьная, 9 

РОМОДАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

112.  МБОУ «Алтарская средняя общеобразовательная школа» 431613, РМ, Ромодановский район,  с.Алтары, 

ул.Молодѐжная, д.18 

113.  МБОУ «Анненковская средняя общеобразовательная 

школа» 

431625, РМ, Ромодановский район, с.Анненково, ул.Новая, 

д.19 

114.  МБОУ «Атьминская средняя общеобразовательная 

школа» 

431622, РМ, Ромодановский район, с. Атьма, пер.Школьный, 

д.5 

115.  МБОУ «Белозерьевская средняя общеобразовательная 

школа» 

431614, РМ, Ромодановский район, с.Белозерье, 

ул.Центральная, д.5 

116.  МБОУ «Кочуновская средняя общеобразовательная 

школа» 

431627, РМ, Ромодановский район, с.Кочуново, ул.Озѐрная, 

д.18 

117.  МБОУ «Красноузельская средняя общеобразовательная 

школа» 

431618, РМ, Ромодановский район, п.Красный Узел, 

ул.Школьная, д.8 

118.  МБОУ «Липкинская средняя общеобразовательная 

школа» 

431607, РМ, Ромодановский район, с.Липки, ул.Школьная, 

д.9 

119.  МБОУ «Пятинская средняя общеобразовательная школа» 431611, РМ, Ромодановский район, с. Пятина, 

ул.Центральная, д.97 

120.  МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

431600, РМ, Ромодановский район, п.Ромоданово, пер. 

Крылова, д.2 

121.  МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

431601, РМ, Ромодановский район, п.Ромоданово, 

ул.Есенина, д.3 

122.  МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная 

школа №3» 

431600, РМ, Ромодановский район, п.Ромоданово, 

ул.Железнодорожная, д.8 

РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

123.  МБОУ  «Гимназия  № 1» 431440, РМ, г. Рузаевка,  ул. Ленина, 16 

124.  МБОУ   «Лицей  № 4» 431449, РМ, г. Рузаевка,  ул. Полежаева, 33,а 

125.  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа  № 5» 431440, РМ, г. Рузаевка,  ул. Карла Маркса, 15 

126.  МБОУ    «Средняя общеобразовательная школа  № 7» 431450, РМ, г. Рузаевка,  ул. Красноармейская,  37 

127.  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа  № 8» 431449, РМ, г. Рузаевка,  ул. Байкузова, 137 

128.  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа  № 9» 431445, РМ, г. Рузаевка,  ул. Космодемьянской, д,  80 

129.  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа  №10» 431445, РМ, г. Рузаевка, ул. Тухачевского, 10 

130.  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа  № 17» 431440, РМ, г. Рузаевка,ул. Терешковой, 91/93 

131.  МБОУ    «Арх-Голицинская средняя общеобразовательная 

школа» 

431468, РМ, Рузаевский р-н,  пос.Плодопитомнический,  ул. 

Солнечная, 8 

132.  МБОУ  «Красносельцовская средняя 

общеобразовательная школа» 

431469, РМ, Рузаевский р-н,  с. Красное Сельцо,  ул. 

Школьная, д.1а 

133.  МБОУ   «Пайгармская средняя общеобразовательная 

школа» 

431481, РМ, Рузаевский р-н,  с. Пайгарма, ул. Центральная,   

д.1-а 

134.  МБОУ    «Приреченская средняя общеобразовательная 

школа» 

430020, РМ, Рузаевский р-н,  пос. Левженский,  ул. 

Школьная, д.2 

135.  МБОУ  «Сузгарьевская средняя общеобразовательная 

школа» 

431470, РМ, Рузаевский район, с. Сузгарье, ул. 

Коммунистическая, д.30-а 

136.  МБОУ  «Тат-Пишленская  средняя общеобразовательная 

школа» 

431467, РМ,  Рузаевский р-н, с. Тат.Пишля Школьный 

переулок, 4 

137.  МБОУ   «Трускляйская средняя общеобразовательная 

школа» 

431470, РМ, Рузаевский район, с. Трускляй, ул.Ленина,  д. 18 

«А» 

138.  МБОУ   «Шишкеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

431484, РМ, Рузаевский р-н, с. Шишкеево ул. Сорокина, дом 

№12 

139.  МБОУ   «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 1» 

431440, РМ, г. Рузаевка, ул. Орджоникидзе, 6 

СТАРОШАЙГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

140.  МОУ «Новотроицкая средняя общеобразовательная 

школа» 

431550, РМ, Старошайговский район, с.Новотроицк, 

ул.Советская, д.5 

141.  МОУ «Старошайговская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

431540, РМ, Старошайговский район, с.Старое Шайгово, 

ул.Юбилейная, д.3 

142.  МОУ «Старотеризморгская средняя общеобразовательная 

школа» 

431547, РМ, Старошайговский район, с.Старая Теризморга, 

ул.Советская, д.3 

ТЕМНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

143.  МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

431220, РМ, Темниковский район, г.Темников, ул.Школьная 

1А 

144.  МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

431220, РМ, Темниковский район,г.Темников, 

ул.Интернатская 4 
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Адрес места регистрации 

145.  БМОУ «Аксельская средняя общеобразовательная школа» 431235, РМ Темниковский район, с.Аксел, ул. Школьная 2 

146.  МБОУ «Андреевская средняя общеобразовательная 

школа» 

431232, РМ, Темниковский район, с.Андреевка, ул. 

Школьная, 50 

147.  МБОУ «Пурдошанская средняя общеобразовательная 

школа» 

431233, РМ, Темниковский район, с. Пурдошки,  ул. 

Крупской, 18 

148.  МБОУ «Урейская средняя общеобразовательная школа» 431234, РМ, Темниковский район, с. Урей, ул. Советская, 8 

ТЕНЬГУШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

149.  МБОУ   «Барашевская средняя общеобразовательная 

школа» 

431200, РМ, Теньгушевский  район, с.Барашево, 

ул.Московская - 2 

150.  МБОУ  «Теньгушевская средняя общеобразовательная 

школа»  

431210, РМ, Теньгушевский  район, с.Теньгушево, 

ул.Нагорная -31 

151.  МБОУ «Дачная средняя общеобразовательная школа» 431201, РМ, Теньгушевский  район, п.Дачный, 

ул.Центральная - 4 

152.  МБОУ «Такушевская средняя общеобразовательная 

школа» 

431218, РМ, Теньгушевский  район, с.Такушево,  ул.Новая -

50 

153.  МБОУ «Шокшинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

431214, РМ, Теньгушевский  район, с.Шокша, ул.Верхняя-19а 

ТОРБЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

154.  МБОУ «Варжеляйская средняя общеобразовательная 

школа» 

431046, РМ, Торбеевский район, с.Варжеляй, ул. 2-я 

Советская,  д.43 

155.  МБОУ «Дракинская   средняя общеобразовательная 

школа» 

431048, РМ, Торбеевский район, ул.Школьная , д. 2а 

156.  МБОУ «Жуковская  средняя общеобразовательная школа» 431034, РМ, Торбеевский район, с.Жуково, ул.Почтовая,  д. 

21 Г 

157.  МБОУ «Салазгорьская  средняя общеобразовательная 

школа» 

431045, РМ, Торбеевский район, с. Салазгорь, ул.Эрькина, 

д.5Б 

158.  МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

431030, РМ, Торбеевский район,  р.п.Торбеево, ул.  2 

микрорайон,  д.30 

159.  МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

 

431030, РМ, Торбеевский район, р.п.Торбеево,3 микрорайон, 

д. 4 

ЧАМЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

160.  МБОУ «Апраксинская средняя общеобразовательная 

школа» 

431712, РМ, Чамзинский район, с. Апраксино, 

ул.Центральная, 1а 

161.  МБОУ «Больше-Маресевская средняя 

общеобразовательная школа» 

431705, РМ, Чамзинский район,  с. Б-Маресево, ул. 

Видяйкина, 1 

162.  МБОУ «Киржеманская средняя общеобразовательная 

школа» 

431709, РМ, Чамзинский район, с. Киржеманы, ул. Ленина,1а 

163.  МБОУ «Комсомольская средняя ѐобщеобразовательная 

школа №1» 

431720, РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, 

ул.Комсомольская, 3 

164.  МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

431722, РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, 

ул.Давыдова, 17 

165.  МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная 

школа №3» 

431720, РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, микро-2, 

д.13 

166.  МБОУ «Лицей №1» р.п. Чамзинка 431700, РМ, Чамзинский район, п. Чамзинка, ул. Ленина, 18 

167.  МБОУ «Чамзинская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

431700, РМ, Чамзинский район, п. Чамзинка, ул.Титова, 12 

г.о. САРАНСК 

168.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» РМ, г. Саранск, Проспект 60 лет Октября, 101 

169.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №2» РМ, г. Саранск, Волгоградская, 88 

170.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №3» РМ, г. Саранск, Энергетическая, 10А 

171.  МОУ «Лицей №4» РМ, г. Саранск, Б.Хмельницкого, 57 

172.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» РМ, г. Саранск, Веселовского, 16 

173.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа  №6» РМ, г. Саранск, П. Луховка 1, ул. Рабочая, 33А 

174.  МОУ  «Лицей №7» РМ, г. Саранск, Проспект 70 лет Октября, 102 

175.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа   №8» РМ, г. Саранск, Марины Расковой, 17А 

176.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа  №9» РМ, г. Саранск, Московская, 68 

177.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа  №11» РМ, г. Саранск, Бульвар Степана Эрьзи, 28А 

178.  МОУ  «Гимназия №12» РМ, г. Саранск, Пр. Ленина, 11 

179.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа  №13» РМ, г. Саранск, Ленинградская, 34 

180.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №16» 

РМ, г. Саранск, Ботевградская, 102 

181.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №18» 

РМ, г. Саранск, Гагарина, 13 

182.  МОУ  «Гимназия №19» РМ, г. Саранск, Коммунистическая, 103 

183.  МОУ  «Гимназия  №20» РМ, г. Саранск, Советская, 77 

184.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа  №22» РМ, г. Саранск, Павлика Морозова, 11 

185.  МОУ  «Гимназия №23» РМ, г. Саранск, Комарова, 7 

186.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением отдельных предметов №24» 

РМ, г. Саранск, Серадзская, 26А 

187.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №25» РМ, г. Саранск, Пушкина, 22 
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188.  МОУ  «Лицей №26» РМ, г. Саранск, Серадзская, 21 

189.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №27» РМ, г. Саранск, Веселовского, 29 

190.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №28» РМ, г. Саранск, Проспект 70 лет Октября, 160 

191.  МОУ  «Гимназия  №29» РМ, г. Саранск, Есенина, 14 

192.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов  №30» 

РМ, г. Саранск, Сущинского, 5 

193.  МОУ  «Лицей №31» РМ, г. Саранск, Металлургов,2 

194.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №32» 

РМ, г. Саранск, Лихачева,40 

195.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №33» РМ, г. Саранск, Розы Люксембург, 28 

196.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №35» РМ, г. Саранск, Коваленко, 21 

197.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов  №36» 

РМ, г. Саранск, Севастопольская, 74 

198.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №37» РМ, г. Саранск, Коваленко, 38А 

199.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №38» 

РМ, г. Саранск, Миронова, 8 

200.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №39» 

РМ, г. Саранск, Володарского, 5 

201.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №40» РМ, г. Саранск, Севастопольская, 46 

202.  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №41» РМ, г. Саранск, Н.Эркая, 16 

203.  МОУ  «Лицей №43» РМ, г. Саранск, Пролетарская, 101А 

204.  МОУ  «Николаевская средняя общеобразовательная 

школа» 

РМ, г. о. Саранск, пос. Николаевка, ул. Школьная, 16 

205.  МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная школа» РМ, г.о. Саранск, пос. Ялга, ул. Мичурина, 34 

206.  МОУ  «Луховский лицей» РМ, г. о. Саранск, пос. Луховка, ул.Октябрьская, 27 

207.  МОУ  «Зыковская средняя общеобразовательная школа» РМ, г.о. Саранск, с.Зыково, ул. Советская, 124А 

208.  ГБОУ РМ «Республиканский лицей для одаренных детей» 430032,  РМ, г.Саранск, ул.Попова, д.57 

Образовательные учреждения интернатного типа, реализующие образовательные программы среднего общего 

образования 

209.  ГБОУ РМ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Ялгинский детский дом-школа» 

430904, Республика Мордовия, г. Саранск, пос. Ялга, ул. 

Пионерская, д. 45 

210.  ГБОУ РМ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Ардатовский детский дом-школа» 

431860, Республика Мордовия, г. Ардатов, ул. Горького, д. 2 

211.  ГКОУ РМ «Ардатовская общеобразовательная школа-

интернат для детей с нарушениями зрения» 

431860, Республика Мордовия, г. Ардатов, ул. 

Красноармейская, д.36 

212.  ГКОУ РМ «Ширингушская санаторная школа-интернат 

для детей, нуждающихся в длительном лечении» 

431003, Республика Мордовия, Зубово-Полянский 

муниципальный район, с. Ширингуши, ул. Гора, д. 48 

213.  ГКОУ РМ «Кочелаевская школа-интернат» 431430, Республика Мордовия, Ковылкинский 

муниципальный район, с. Кочелаево, ул. Дружбы, д. 1А 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования 

Ардатовский муниципальный район 

Управление образования администрации Ардатовского 

муниципального района 

431860, Республика Мордовия, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 

101 

Атюрьевский муниципальный район 

Отдел по работе с учреждениями образования Администрации 

Атюрьевского муниципального района 

431050, Республика Мордовия, с. Атюрьево, ул. Ленина, д. 1 

Атяшевский муниципальный район 

Управление образования Администрации  Атяшевского 

муниципального района 

431800, Республика Мордовия, 

р.п. Атяшево, ул.Центральная, д. 8 

Большеберезниковский муниципальный район 

Отдел по работе с учреждениями образования Администрации 

Большеберезниковского муниципального района 

431750, Республика Мордовия, с. Б.Березники, ул. 

Московская, д. 25 

Большеигнатовский муниципальный район 

Отдел по работе с учреждениями образования, опеки и 

попечительства несовершеннолетних администрации 

Большеигнатовского муниципального района 

431670, Республика Мордовия, с. Б. Игнатово, ул. Советская, 

д. 38 

Дубенский муниципальный район 

Управление по социальной работе 

администрации Дубенского  муниципального района 

 

431770, Республика Мордовия, с. Дубенки, ул. Денисова, д.4 

Ельниковский муниципальный район 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

Ельниковского муниципального района» 

 

431370, Республика Мордовия, с. Ельники, ул. Ленина, д. 20 

Зубово-Полянский муниципальный район 

Управление по социальной работе администрации Зубово-

Полянского муниципального района 

 

431110, Республика Мордовия, пос. Зубова-Поляна, ул. 

Новикова Прибоя, д. 6 

Инсарский муниципальный район 

Управление по социальной работе администрации Инсарского 

муниципального района 

431430, Республика Мордовия, г. Инсар, 

ул. Гагарина, д. 28 



№ 

п/п 

Наименование организации – 

места регистрации 

Адрес места регистрации 

Ичалковский муниципальный район 

Управление образования администрации Ичалковского 

муниципального района 

431640, Республика Мордовия, с. Кемля, 

ул. Советская, д. 62 

Кадошкинский муниципальный район 

Отдел по работе с учреждениями образования, опеки и 

попечительства несовершеннолетних администрации 

Кадошкинского муниципального района 

431900, Республика Мордовия, поселок Кадошкино, ул. им. 

Крупской, д. 14 а 

Ковылкинский муниципальный район 

Отдел по работе с учреждениями образования управления по 

социальной работе администрации Ковылкинского 

муниципального района 

431350, Республика Мордовия, 

г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 25 

Кочкуровский муниципальный район 

Отдел по работе с учреждениями образования, опеки и 

попечительства несовершеннолетних управления по социальной 

работе администрации Кочкуровского муниципального района 

431580, Республика Мордовия, Кочкуровский район, 

с.Кочкурово, 

ул.Советская, д.16 

Краснослободский муниципальный район 

Муниципальное казенное учреждение Краснослободского 

муниципального района Республики Мордовия «Управление 

образованием» 

431260, Республики Мордовия, г. Краснослободск, ул. 

Коммунистическая, 

д. 49 

Лямбирский муниципальный район 

Управление по работе с учреждениями образования 

Администрации Лямбирского муниципального района 

431510, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. 

Лямбирь, ул. Ленина, д. 13 

Ромодановский муниципальный район 

Отдел по работе с учреждениями образования, опеки и 

попечительства несовершеннолетних МКУ «Управление по 

социальной работе администрации Ромодановского 

муниципального района» 

431600, Республика Мордовия, р.п. Ромоданово, ул. Ленина, 

д.153 

Рузаевский муниципальный район 

Управление образования администрации Рузаевского 

муниципального района 

431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 79 

Старошайговский муниципальный район 

Управление по вопросам социальной сферы администрации 

Старошайговского муниципального района 

431540, Республика Мордовия, с. Старое Шайгово, ул. 

Ленина, д. 11 

Темниковский муниципальный район 

МКУ «Управление по социальной администрации 

Темниковского муниципального района» 

431220, Республика Мордовия, г.Темников, ул.Кирова, д. 26 

Теньгушевский муниципальный район 

Управление по социальной работе администрации 

Теньгушевского муниципального района 

431210, Республика Мордовия, с. Теньгушево, ул. Ленина, д. 

72 

Торбеевский муниципальный район 

Управление по работе с учреждениями образования 

администрации Торбеевского муниципального района 

431030, Республика Мордовия, р.п. Торбеево, ул. Мичурина, 

д. 42 

Чамзинский муниципальный район 

Отдел по работе с учреждениями образования Управления по 

социальной работе администрации Чамзинского 

муниципального района 

431700, Республика Мордовия, р.п. Чамзинка, ул.Победы, д.1 

городской округ Саранск 

Управление образования Департамента по социальной политике 

Администрации городского округа Саранск 

430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. 

Хмельницкого, д. 57 

 


