
РЕЕСТР РЕСУРСНЫХ БАЗОВЫХ ШКОЛ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ЛИЦ, 

НЕ ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ, В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 
№ Муниципальное 

образование 
№ Номер школы, адрес Нормативный правовой акт 

муниципального органа управления 
образованием 

1. г. Алейск 1.  МБОУ «СОШ № 2», Алтайский край, 
г. Алейск, ул. Партизанская, 92 

Приказ комитета по образованию и делам 
молодежи администрации г. Алейска 
от 13.03.2014 № 27  
«О ресурсной базовой школе совместного 
обучения детей-инвалидов, обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих нарушений 
развития» 

2.  МБОУ «СОШ № 7», Алтайский край, 
г. Алейск, ул. Первомайская,2 

Приказ комитета по образованию и делам 
молодежи администрации г. Алейска 
от 12.02.2016 года № 42  
«О присвоении статуса ресурсных 
базовых школ» 

3.  МБОУ «СОШ № 4», Алтайский край, 
г. Алейск, ул. Гвардейская, 10 

2. г. Барнаул  4.  МБОУ «СОШ № 51», Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. 42-ой Краснознаменной 
бригады, 8  

Приказ комитета по образованию 
г. Барнаула от 14.03.2014 № 343-осн  
«Об утверждении перечня ресурсных 
базовых школ совместного обучения 
детей-инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития в г. Барнауле» 

5.  МБОУ «Лицей № 122», Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 115  

6.  МБОУ «Лицей № 3», Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Червонная, 9 

7.  МБОУ «Гимназия № 40», Алтайский 



край,г. Барнаул, ул. Профинтерна, 53 а 
8.  МБОУ «Лицей «Сигма», Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. В. Шукшина, 29 
9.  МБОУ «СОШ № 60», Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Советской Армии, 54 а 
10.  МБОУ «СОШ № 84», Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, 10 
11.  МБОУ «СОШ № 76», Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Чайковского, 22 
12.  МБОУ «СОШ № 106», Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Гущина, 189 
13.  МБОУ «СОШ № 37», Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 120 а 
14.  МБОУ «СОШ № 118», Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Благовещенская, 11 
15.  МБОУ «СОШ № 75», Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 195 
16.  МБОУ «СОШ № 31», Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Чудненко, 62 
17.  МБОУ «СОШ № 38 с углубленным 

изучением отдельных предметов», 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Петра 
Сухова,11 

Приказ комитета по образованию 
г. Барнаула от15.03.2016 №406-осн 
«О внесении изменений в приложение 
к приказу от 14.03.2014 № 343-осн 
«Об утверждении перечня ресурсных 
базовых школ совместного обучения 
детей-инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 

18.  МБОУ «СОШ № 48 им. Героя Советского 
Союза Козина Нестора Дмитриевича», 
Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Фомина, 130 

19.  МБОУ «СОШ № 49», Алтайский край, 



г. Барнаул, ул. Горно-Алтайская,  7 нарушений развития в г. Барнауле» 
20.  МБОУ «СОШ № 110», Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 37 
21.  МБОУ «СОШ № 111», Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Гущина, 177 
22.  МБОУ «СОШ № 114 с углубленным 

изучением отдельных предметов 
(математики)», Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 8 

3. г. Белокуриха 23.  МБОУ «Белокурихинская СОШ № 2», 
Алтайский край, г. Белокуриха, 
ул. Академика Мясникова, 25 

Распоряжение комитета по 
образованию и делам молодежи г. 
Белокурихи от 07.03.2015 № 7/1  
«О создании в муниципальном 
бюджетном образовательном 
учреждении «Белокурихинская 
средняя общеобразовательная школа 
№ 2» ресурсной базовой школы для 
реализации инклюзивного 
образования детей-инвалидов» 

4. г. Бийск 24.  МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева», 
Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Ударная, 75 а 

Приказ МКУ «Управление 
образования Администрации 
г. Бийска» от 12.03.2014 № 331  
«О создании ресурсных базовых школ 
совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития» 

25.  МОБУ «СОШ № 8», Алтайский край, 
г. Бийск, ул. В. Максимовой, 13 

26.  МБОУ «СОШ № 12 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Советская, 58 



27.  МБОУ «СОШ № 6», Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Красильникова, 152 

Приказ МКУ «Управление 
образования Администрации 
г. Бийска» от 13.01.2016 № 17/1 
«О создании ресурсных базовых школ 
совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития» 

5. г. Заринск  28.  МБОУ «СОШ № 2», Алтайский край, 
г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 36/2 

Приказ отдела по образованию 
администрации г. Заринска 
Алтайского края от 07.03.2014 № 85 
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы совместного 
обучения» 

29.  МБОУ «Лицей «Бригантина», Алтайский 
край, г. Заринск, прт. Строителей, 22/1 

Приказ отдела по образованию 
администрации г. Заринска 
Алтайского края от 16.02.2016 № 91 
«О присвоении статуса ресурсных 
базовых школ» 

30.  МБОУ «СОШ № 3», Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 14, кор. 2 

6. г. Камень-на-Оби 31.  МБОУ «Лицей № 4», Алтайский край, 
г. Камень-на-Оби, ул. К. Маркса, 106 

Приказ комитета по образованию 
администрации г. Камень-на-Оби 
от 24.01.2014 № 109-о  
«О создании ресурсной базовой школы» 

32.  МБОУ «СОШ № 1», Алтайский край, 
г. Камень-на-Оби, ул. Куйбышева, 48 а 
 

Приказ комитета администрации 
Каменского района по образованию 
от 26.02.2016 № 104 
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению 

33.  МБОУ «Лицей № 2», Алтайский край, 
г. Камень-на-Оби, ул. Мамонтова, 20 



34.  МБОУ «СОШ № 3», Алтайский край, 
г. Камень-на-Оби, ул. Первомайская, 115 

доступной среды для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Каменском 
районе на 2015 годы» 

35.  МБОУ «Гимназия № 5 им. Е.Е. Парфенова
», Алтайский край, г. Камень-на-Оби, 
ул. Некрасова, 2 

36.  МБОУ «СОШ № 9», Алтайский край, 
г. Камень-на-Оби, ул. Мира, 6 

7. г. Новоалтайск 
 

37.  МБОУ «Гимназия № 166», Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ул. Деповская, 14 

Приказкомитета по образованию 
г. Новоалтайска от 17.02.2016 № 61/1 
«Об утверждении ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития в городе 
Новоалтайске» 

38.  МБОУ «Лицей № 8», Алтайский край, 
г. Новоалтайск, ул. Ударника, 27 а 

Приказкомитета по образованию 
г. Новоалтайска от 17.02.2016 № 59 
«Об утверждении ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития в городе 
Новоалтайске» 

39.  МБОУ «СОШ № 10», Алтайский край, 
г. Новоалтайск, ул. Коммунистическая, 4 

Приказкомитета по образованию 
г. Новоалтайска от 17.02.2016 № 59/1 
«Об утверждении ресурсной базовой 



школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития в городе 
Новоалтайске» 

40.  МБОУ «СОШ № 12», Алтайский край, 
г. Новоалтайск, ул. Белоярская, 164 

Приказ комитета по образованию 
г. Новоалтайска от 17.02.2016 № 61 
«Об утверждении ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития в городе 
Новоалтайске» 

8. г. Рубцовск 41.  МБОУ «СОШ № 7», Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. Дзержинского, 20 

Приказ МКУ «Управление 
образования» города Рубцовска 
от 13.03.2014 № 137 
«О создании ресурсной базовой 
школы» 

42.  МБОУ «Гимназия № 8», Алтайский край, 
г. Рубцовск, пер. Гражданский, 52 

Приказ МКУ «Управление 
образования» города Рубцовска 
от 26.02.2016№  104 
«Об организации работы в 
г. Рубцовске ресурсных базовых школ 
и школ совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 

43.  МБОУ «СОШ № 18», Алтайский край, 
г. Рубцовск, пер. Станционный, 42 в 

44.  МБОУ «СОШ № 11», Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179 



здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития» 

9. г. Славгород 45.  МБОУ «СОШ №13», Алтайский край, 
г. Славгород, ул. Первомайская, 194 

Приказ комитета администрации 
г. Славгородапо образованию 
от 30.12.2014 № 477 
«Об определении базовой школы» 

46.  МКОУ «Пригородная СОШ», Алтайский 
край, г. Славгород, с. Пригородное, 
ул. Гагарина, 30 

Приказ комитета администрации 
г. Славгорода по образованию 
от 22.10.2015 № 475 
«Об определении базовой школы» 47.  МБОУ «СОШ № 10», Алтайский край, 

г. Славгород, ул. Р. Люксембург, 121 
48.  МБОУ «Знаменская СОШ», Алтайский 

край, г. Славгород, с. Знаменка, 
ул. Восточная, 4 

10. г. Яровое 49.  МБОУ «СОШ № 14», Алтайский край, 
г. Яровое, квартал «А», 21  

Приказ комитета администрации 
г.Яровое по образованию 
от 12.03.2014 № 30  
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению 
доступной среды для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в г. Яровое 
на 2014-2015 годы» 

11. Алейский район 50.  МБОУ «Вавилонская СОШ», Алтайский 
край, Алейский район, с. Вавилон, 
ул. Комсомольская, 34 

Приказ комитета по образованию 
администрации Алейского района 
от 18.02.2016 № 39 
«О присвоении статуса ресурсных 
базовых школ» 

51.  МБОУ «Боровская СОШ» Алтайский 
край, Алейский район, с. Боровское, 



ул. Кожина, 30 
12. Алтайский район 52.  МБОУ «Айская СОШ», Алтайский край, 

Алтайский район, с. Ая, ул. Школьная, 11 
Приказ комитета по образованию и 
делам молодежи администрации 
Алтайского района от 18.03.2014 № 46  
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории Алтайского 
района Алтайского края» 

53.  МБОУ «Алтайская СОШ № 1 
им. П.К. Коршунова», Алтайский край, 
Алтайский район, с. Алтайское, 
ул. Белокурихинская, 6 

Приказ комитета по образованию и 
делам молодежи администрации 
Алтайского района от 10.02.2016 № 43 
«О создании ресурсных базовых школ 
на территории Алтайского района 
Алтайского края» 

54.  МБОУ «Алтайская СОШ № 2», Алтайский 
край, Алтайский район, с. Алтайское, 
ул. Карла Маркса, 51 

13. Баевский район 55.  МБОУ «Баевская начальная 
общеобразовательная школа Баевского 
района Алтайского края», Алтайский край, 
Баевский район, с. Баево, ул. Ленина, 43 

Приказ комитета по образованию 
Баевского района от 24.02.2016 № 32/1 
«О создании базовой ресурсной 
школы» 

14. Бийский район  56.   МБОУ «Малоенисейская СОШ» 
Алтайский край,Бийский район, 
с. Малоенисейское, пер. Школьный, 2 

Приказ МКУ «Комитет 
Администрации Бийского района по 
образованию и делам молодежи» 
от 15.02.2016 № 50-П 
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы совместного обучения 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и лиц, не 
имеющих нарушений развития» 

15. Благовещенский 57.  МБОУ «Благовещенская СОШ № 1», Приказ управления администрации по 



район  Алтайский край, Благовещенский район, 
рп. Благовещенка, ул. Ленина, 82 

образованию и делам 
молодежиБлаговещенского района 
от 16.02.2016 г. № 70  
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы» 

58.  МБОУ«Благовещенская СОШ № 2», 
Алтайский край, Благовещенский район, 
рп. Благовещенка, ул. Урицкого, 2 

59.  МБОУ «Леньковская СОШ № 1», 
Алтайский край, Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. Ленина, 17 

16. Бурлинский район  60.  МБОУ «Бурлинская СОШ», Алтайский 
край, Бурлинский район с. Бурла, 
ул. Почтовая, 29  

Приказ комитета по образованию 
администрации Бурлинского района 
от 16.03.2015 № 59/1 
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению 
доступной среды для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Бурлинском районе на 2015-2016 
годы» 

17. Быстроистокский 
район 

61.  МБОУ «Быстроистокская 
общеобразовательная средняя (полная) 
школа», Алтайский край, 
Быстроистокский район, с. Быстрый 
Исток, ул. Советская, 55  

Приказ отдела администрации 
Быстроистокского района 
по образованиюот 18.02.2016 № 22-П 
«О создании ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушения развития» 

18. Волчихинскийрайон  62.  МКОУ «Волчихинская средняя школа Приказ комитета по образованию 



 № 1», Алтайский край, Волчихинский 
район, с. Волчиха, ул. Ленина, 63 

администрации Волчихинскогорайона 
от 11.02.2016 № 66 
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы» 

63.  МКОУ «Волчихинская средняя школа 
№ 2», Алтайский край, Волчихинский 
район, с. Волчиха, ул. Советская, 118 

19. Егорьевский район 64.  МОУ «Егорьевская СОШ», Алтайский 
край, Егорьевский район, 
с. Новоегорьевское, пер. Школьный, 23 

Приказ комитета по образованию 
Егорьевского районаот 16.12.2014 
№ 167-р 
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории Егорьевского 
района Алтайского края» 

65.  МОУ «Сростинская СОШ», Алтайский 
край, Егорьевский район, с. Сросты, 
ул. Советская, 171 

Приказ комитета по образованию 
Егорьевского района от 01.09.2015 
№ 109-р  
«О создании ресурсных базовых школ 
на территории Егорьевского района 
Алтайского края» 

66.  МОУ «Малошелковниковская СОШ», 
Алтайский край, Егорьевский район, 
с. МалаяШелковка, ул. Мира, 3  

67.  МОУ «Первомайская СОШ», Алтайский 
край, Егорьевский район, с. Первомайское, 
ул. Школьная, 12 

20. Ельцовский район 68.  МБОУ «Ельцовская СОШ», Алтайский 
край, Ельцовский район, с. Ельцовка, 
ул. Садовая, 32 

Приказ комитета по образованию 
администрацииЕльцовского 
районаот 13.03.2014 № 64-Р  
«О создании ресурсной базовой 
школы» 

21. Завьяловский район 69.  МБОУ «Завьяловская СОШ № 1», 
Алтайский край, Завьяловский 
район, с. Завьялово, ул. Школьная, 7 

Приказ комитета по образованию 
администрацииЗавьяловского района 
от 06.10.2014 № 195 



«Об утверждении ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в Завьяловском районе» 

70.  МКОУ «Гоноховская СОШ Завьяловского 
района», Алтайский край, Завьяловский 
район, с. Гонохово, ул. Советская, 35 

Приказ комитета по образованию 
администрацииЗавьяловского района 
от 12.12.2016 № 32 
«Об утверждении ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов иобучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в Завьяловском районе» 

22. Залесовский район 71.  МКОУ «Залесовская СОШ № 2», 
Алтайский край, Залесовский район, 
с. Залесово, ул. Ленинская, 3 

Приказ комитета 
администрацииЗалесовского района 
по народному образованию 
от 19.02.2016 № 26/1 
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории Залесовского 
района Алтайского края» 

72.  МКОУ «Черемушкинская СОШ», 
Алтайский край, Залесовский район, 
с. Черемушкино, ул. Анатолия, 32  

23. Заринский район 73.  МКОУ «Стародраченинская СОШ», 
Алтайский край, Заринский район, 
с. Стародраченино, ул. Юбилейная, 9 а 

Приказ комитета администрации по 
Заринскому району по образованию и 
делам молодежи от 23.12.2014 
№ 139/1  
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы совместного обучения 
детей-инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 



здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития» 

74.  МКОУ «Новомоношкинская СОШ», 
Алтайский край, Заринский район, 
с. Новомоношкино, ул. Новая, 8 

Приказ комитета администрации по 
Заринскому району по образованию и 
делам молодежи от 12.02.2016№ 35  
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы совместного обучения 
детей-инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития» 

75.  МКОУ «Жуланихинская СОШ», 
Алтайский край, Заринский район, 
с. Жуланиха, ул. Ленина, 3 

24. Змеиногорский 
район 
 

76.  МБОУ «Барановская СОШ», Алтайский 
край, Змеиногорский район, с. Барановка, 
ул. Центральная, 96 

Приказ комитета администрации 
Змеиногорского района по 
образованию и делам молодежи 
от 23.09.2014 № 178/1  
«О создании ресурсной базовой 
школы» 

77.  МБОУ «Змеиногорская СОШ № 3», 
Алтайский край, г. Змеиногорск, 
ул. Пугачева, 18 

Приказ комитета администрации 
Змеиногорского района по 
образованию и делам молодежи 
от 24.02.2016 № 57 
«О создании ресурсной базовой 
школы» 

25. Зональный район 78.  МКОУ «Соколовская СОШ», Алтайский 
край, Зональный район, с. Соколово, 
ул. Советская, 90 

Приказ комитета по образованию 
администрации Зонального района 
от 16.12.2015 № 110/1  
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы совместного обучения  



и организации деятельности 
ресурсных базовых школ» 

26. Калманский район 79.  МБОУ «Новоромановская СОШ», 
Алтайский край, Калманский район, 
с. Новороманово, ул. Коммунистическая, 
23 а 

Приказ комитета администрации 
Калманского района по образованию 
от 05.12.2014 № 152  
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы совместного обучения 
детей-инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушения развития» 

27. Каменский район 80.  МКОУ «Новоярковская СОШ», 
Алтайский край, Каменский район, 
с. Новоярки, ул. Центральная, 72 

Приказ комитета администрации 
Каменского района по образованию 
от 26.02.2016 № 104 
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению 
доступной среды для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Каменском 
районе на 2015 годы» 

28. Ключевской район  
 

81.  МБОУ «Ключевская СОШ № 2», 
Алтайский край, Ключевской район 
с. Ключи, ул. Урицкого, 50  

Приказ комитета по образованию  
администрации Ключевского района 
от 18.02.2016 № 17 п. 1 
«Об определении ресурсных базовых 
школ Ключевского района» 

82.  МБОУ «Целинная СОШ», Алтайский 
край, Ключевский район, 
пос. Целинный, ул. Пушкина, 2 

83.  МБОУ «Петуховская СОШ», 
Алтайский край, Ключевский район, 



с. Петухи, ул. Кирова, 5 
84.  МБОУ «Васильчуковская СОШ», 

Алтайский край, Ключевский район, 
с. Васильчуки, ул. Первомайская, 3 

29. Косихинский район 85.  МБОУ «Косихинская СОШ», Алтайский 
край, Косихинский район, с. Косиха, 
ул. Советская, 9 

Приказ МОУО Косихинского 
районаот 11.12.2014 № 374 
«Об утверждении ресурсной базовой 
школы» 

86.  МБОУ «Малаховская СОШ», Алтайский 
край, Косихинский район, с. Малахово, 
ул. Кооперативная, 3 

Приказ МОУО Косихинского 
районаот 30.12.2015 № 368 «Об 
утверждении ресурсной базовой 
школы» 

30. Красногорский 
район 

87.  МБОУ «Красногорская СОШ», Алтайский 
край, Красногорский район, 
с. Красногорское, ул. Советская, 93 

Приказ комитета по образованию 
Красногорского районаот 30.10.2014 
№ 216  
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы совместного 
обучения» 

88.  МКОУ «Усть-Ишинская СОШ», 
Алтайский край, Красногорский район, 
с. Усть-Иша, ул. Октябрьская, 26 а 

Приказ комитета по 
образованиюКрасногорского 
районаот 29.06.2015 № 106  
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы совместного 
обучения» 

31. Краснощёковский 
район 

89.  МБОУ «Краснощековская СОШ № 1», 
Алтайский край, Краснощековский район, 
с. Краснощеково, ул. Ленина, 121 

Приказ комитета Администрации 
Краснощёковского района по 
образованию от 10.02.2016 № 17/1  
«О присвоении статуса ресурсной 



базовой школы совместного 
обучения» 

90.  МБОУ «Маралихинская СОШ», 
Алтайский край, Краснощековский район, 
с. Маралиха, ул. Школьная, 1 

Приказ комитета Администрации 
Краснощёковского района по 
образованию от 10.02.2016 № 17/1 
«О присвоении статуса ресурсной  
базовой школы совместного 
обучения» 

91.  МКОУ «Березовская средняя 
общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Краснощековский район, 
с. Березовка, ул. Гагарина, 8 

92.  МБОУ «Карповская средняя 
общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Краснощековский район, с. Карпово 
второе, ул. Школьная, 14 

93.  МКОУ «Новошипуновская средняя 
общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Краснощековский район, 
с. Новошипуново, ул. Мира, 38 

32. Крутихинский 
район 

94.  МБОУ «Крутихинская средняя 
общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Крутихинский район, с. Крутиха, 
ул. Гагарина, 14 

Приказ комитета администрации 
Крутихинского района по 
образованию от 24.02.2016№ 84 
«О созданииресурсной базовой 
школы» 

33. Курьинский район 
 

95.  МБОУ «КурьинскаяСОШ имени 
М.Т. Калашникова», Алтайский край, 
Курьинский район, с. Курья, 
ул. Советская, 67 

Приказ комитета по образованию 
администрации Курьинского 
районаот 24.03.2014 № 54  
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы совместного 
обучения» 



96.  МКОУ «Колыванская средняя 
общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Курьинский район, с. Колывань, 
ул. Ленина, 3-а 

Приказ комитета по образованию 
администрации Курьинского 
районаот 19.02.2016 № 28  
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы совместного обучения 
и организации деятельности 
ресурсных базовых школ» 

97.  МКОУ «Ивановская средняя 
общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Курьинский район, с. Ивановка, 
ул. Центральная, 38 

Приказ комитета по образованию 
администрации Курьинского 
районаот 19.02.2016 № 28  
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы совместного обучения 
и организации деятельности 
ресурсных базовых школ» 

34. Кулундинский 
района  

98.  МБОУ «Кулундинская СОШ № 2», 
Алтайский край, Кулундинский район, 
с. Кулунда, ул. Песчаная, 39 

Приказ комитета по образованию и 
делам молодежи администрации 
Кулундинского района от 19.12.2014 
№ 242  
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории Кулундинского 
района» 

99.  МБОУ «Кулундинская средняя 
общеобразовательная школа № 5», 
Алтайский край, Кулундинский район, 
с. Кулунда, ул. 50 лет СССР, 15 

Приказ комитета по образованию и 
делам молодежи администрации 
Кулундинского района Алтайского 
края от 19.02.2016 № 48  
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории Кулундинского 



района» 
100. МБОУ «Кулундинская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 
Алтайский край, Кулундинский район, 
с. Кулунда, ул. Лермонтова, 4 

Приказ комитета по образованию и 
делам молодежи администрации 
Кулундинского района Алтайского 
края от 19.02.2016 № 45 
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории Кулундинского 
района» 

101. МБОУ «Кулундинская средняя 
общеобразовательная школа № 3», 
Алтайский край, Кулундинский район, 
с. Кулунда, ул. Ломоносова, 10 

Приказ комитета по образованию и 
делам молодежи администрации 
Кулундинского района Алтайского 
края от 19.02.2016 № 44 
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории Кулундинского 
района» 

102. МБОУ «Курская средняя 
общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Кулундинский район, с. Курск, 
ул. Ленина, 54 

Приказ комитета по образованию и 
делам молодежи администрации 
Кулундинского района Алтайского 
края от 19.02.2016 № 46 
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории Кулундинского 
района» 

103. МБОУ «Златополинская средняя 
общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Кулундинский район, с. Златополь, 
ул. Партизанмкая, 4 а 

Приказ комитета по образованию и 
делам молодежи администрации 
Кулундинского района Алтайского 
края от 19.02.2016 № 47 
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории Кулундинского 



района» 
35. Кытмановский 

район 
104. МБОУ «Кытмановская СОШ №1», 

Алтайский край, Кытмановский район, 
с. Кытманово, ул. Комсомольская, 41 

Приказ комитета администрации 
Кытмановского района по 
образованию от 12.03.2014 № 86 
«Об утверждении ресурсной базовой 
общеобразовательной организации по 
обеспечению доступной среды для 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в Кытмановском районе» 

105. МБОУ «Кытмановская средняя 
общеобразовательная школа № 2», 
Алтайский край, Кытмановский район, 
с. Кытманово, ул. Партизанская, 41 

Приказ комитета администрации 
Кытмановского района по 
образованию от 02.04.2015 № 110/1 
«Об утверждении ресурсной базовой 
общеобразовательной организации по 
обеспечению доступной среды для 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в Кытмановском районе» 

106. МБОУ «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Кытмановский район, 
пос. Октябрьский, ул. Октября, 9 

36. Локтевский район 
 

107. МБОУ «Гимназия № 3», Алтайский край, 
Локтевский район, г. Горняк, 
ул. Усадебная, 15 

Приказ комитетапо 
образованиюадминистрации 
Локтевского района от 28.08.2015 
№ 86/1 
«О создании ресурсной базовой 
школы» 

108. МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», Алтайский край, г. Горняк, 
ул. Больничная, 18 

109. МБОУ «Масальская средняя 
общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Локтевский район, п. Масальский, 



ул. Советская, 11 
110. МБОУ «Успенская средняя 

общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Локтевский район, с. Успенка, 
ул. Юбилейная, 35 

37.
Мамонтовский 
район 
 

111. МБОУ «Мамонтовская средняя 
общеобразовательная школа», 
Мамонтовский район, с. Мамонтово, 
ул. Партизанская, 188 

Приказ комитета администрации 
Мамонтовского района по 
образованию от 08.12.2014 № 166-р 
«О создании ресурсной базовой 
школы» 

38. Михайловский 
район 

112. МКОУ «Михайловская СОШ №1» 
Алтайский край, Михайловский район, 
с. Михайловское, ул. Карла Маркса, 13 

Приказ комитета по образованию и 
делам молодежи администрации  
Михайловского района 
от 14.03.2014№ 63/1-Р  
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории Михайловского 
района» 

113. МКОУ «Ракитовская СОШ», Алтайский 
край, Михаиловский район, с. Ракиты, 
ул. 100-Летия, 113 

Приказ комитета по образованию и 
делам молодежи администрации  
Михайловского районаот 14.03.2014 
№ 63/1-Р 
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории Михайловского 
района» 

39. Немецкий район 114. МБОУ «Подсосновская СОШ», Алтайский 
край, Немецкий Национальный район, 
с. Подсосново, ул. Маркса, 93 

Приказ комитета Администрации 
Немецкого национального района по 
образованию от 03.08.2015 № 124/1 
«О присвоении статуса ресурсной 115. МБОУ «Шумановская СОШ», Алтайский 



край, Немецкий Национальный район, 
с. Шумановка, ул. Титова, 31 

базовой школы» 

40. Новичихинскийрайо
н 

116. МКОУ «Мельниковская СОШ», 
Алтайский край, Новичихинский район 
с. Мельниково, пер. Школьный, 1 

Приказ комитета Администрации 
Новичихинского района по 
образованию от 20.02.2015 № 35 
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории 
Новичихинского района Алтайского 
края» 

41. Павловский район  117. МБОУ «Прутская СОШ», Алтайский край, 
Павловский район, п. Прутской, 
ул. Центральная, 43 а 

Приказ комитета по образованию 
Администрации Павловского района 
от 13.03.2014 № 133  
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению 
доступной среды для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Павловском районе на 2014-2015 
годы» 

118. МБОУ «Ремзаводская СОШ», Алтайский 
край, Павловский район с. Павловск, 
ул. Заводская, 10 

Приказ комитета по образованию 
Администрации Павловского района 
от 21.01.2016 № 36 
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы совместного 
обучения» 
 

42. Панкрушихинскийр
айон 

119. МКОУ «Панкрушихинская СОШ», 
Алтайский край, Панкрушихинский район, 

Приказ комитета администрации 
Панкрушихинского района по 



с. Панкрушиха, ул. Зеленая, 2 образованию от  28.11.2014 № 310/1  
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории 
Панкрушихинского района 
Алтайского края» 

120. МКОУ «Подойниковская СОШ им.Героя 
Советского Союза Михаила Иосифича 
Рогачева», Алтайский край, 
Панкрушихинский район, с. Подойниково, 
ул. Алтайская, 3 

Приказ комитета администрации 
Панкрушихинского района по 
образованию от 12.02.2016 № 51 
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории 
Панкрушихинского района 
Алтайского края» 

43. Первомайский 
район 
 

121. МБОУ «Березовская СОШ», 
Первомайский район, с. Березовка, 
ул. Зеленая, 30 

Приказ комитета администрации 
Первомайского района по 
образованию от 19.03.2014 № 172  
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению 
доступной среды для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Первомайском районе на 2014-2015 
годы» 

122. МОУ «Первомайская СОШ», Алтайский 
край, Первомайский 
район,с. Первомайское, 
ул. Молодежная, 35 

Приказ комитета администрации 
Первомайского района по 
образованию от 25.12.2014 № 426  
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению детей-
инвалидов и детей с ограниченными 



возможностями здоровья в 
Первомайском районе на 2014-2015 
годы» 

123. МБОУ «Бобровская СОШ», Алтайский 
край, Первомайский район, с. Бобровка, 
ул. Ленина, 16 а 

Приказ комитета администрации 
Первомайского района по 
образованию от 16.02.2016 № 25 
«О внесении изменений в приказ 
комитета администрации 
Первомайского района по 
образованию от 19.03.2014 № 172» 

44. Петропавловский 
район 

124. МБОУ «Петропавловская СОШ им. Героя 
Советского Союза Д.А. Жукова», 
Алтайский край,Петропавловский район,                   
с. Петропавловское, ул. Партизанская, 21  

Приказ комитета по образованию 
администрацииПетропавловского 
от 20.09.2014 № 613-о  
«О доступной среде для детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

45. Поспелихинский 
района  

125. МБОУ «Поспелихинская СОШ № 4», 
Алтайский край, Поспелихинский район, 
с. Поспелиха, ул. Целинная, 57 

Приказ комитета по образованию 
администрацииПоспелихинского 
района от 25.02.2016 № 86/1 
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории 
Поспелихинскогорайона Алтайского 
края» 

46. Ребрихинский 
район 

126. МБОУ «Ребрихинская СОШ», Алтайский 
край,Ребрихинский район, с. Ребриха, 
ул. Ленина, 130 

Приказ комитета администрации 
Ребрихинского района по 
образованию от 25.03.2014 № 100  
«О ресурсной базовой 
образовательной организации 



совместного обучения детей-
инвалидов в Ребрихинском районе по 
образованию» 

127. МКОУ «Беловская СОШ», Алтайский 
край, Ребрихинский район, с. Белово, 
ул. Быкова, 7 

Приказ комитета администрации 
Ребрихинского района по 
образованию от 29.12.2015 № 254 
«О ресурсной базовой 
образовательной организации 
совместного обучения детей-
инвалидов в Ребрихинском районе по 
образованию» 

47. Родинский района  
 

128. МБОУ «Родинская средняя 
общеобразовательная школа № 1», 
Алтайский край, Родинский район, 
с. Родино, ул. Кооперативная, 12 а 

Приказ комитета по образованию 
администрацииРодинского района 
от 03.03.2016 № 59  
«Об определении ресурсных базовых 
школ» 129. МБОУ «Родинская СОШ № 2», Алтайский 

край, Родинский район, с. Родино, 
ул. Ленина, 230 

130. МБОУ «Степновская СОШ», Алтайский 
край, Родинский район, с. Степное, 
ул. Школьная, 8 

131. МБОУ «Мирненская СОШ», Алтайский 
край, Родинский район, п. Мирный, 
ул. Украинская, 19 

48. Романовский район 132. МБОУ «Романовская основная 
общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Романовский район, с. Романово, 
ул. Советская, 38  

Приказ комитета Администрации 
Романовского района по образованию 
от 07.08.2015 № 177 в 
«О создании ресурсной базовой 



школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей, не имеющих 
нарушений развития» 

133. МБОУ «Гилево-Логовская СОШ», 
Алтайский край, Романовский район, 
с. Гилев-Лог, ул. Советская, 92 

Приказ комитета Администрации 
Романовского района по образованию 
от 10.08.2015 № 179 а 
«О создании ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей, не имеющих 
нарушений развития» 

134. МБОУ «Гуселетовская СОШ», Алтайский 
край, Романовский район, с. Гуселетово, 
ул. Захарова, 32 

Приказ комитета Администрации 
Романовского района по образованию 
от 10.08.2015 № 178 а 
«О создании ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей, не имеющих 
нарушений развития» 

49. Рубцовский район 135. МБОУ «Веселоярская СОШ имени Героя 
России Сергея Шрайнера», Алтайский 
край, Рубцовский район, с. Веселоярск, 
ул. Ленина, 189 а 

Приказ комитета Администрации 
Рубцовского района по образованию 
от 29.06.2015 № 232 а 
«О создании ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-



инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей, не имеющих 
нарушений развития вРубцовском 
районе». 

50. Смоленский район 136. МБОУ «Смоленская СОШ №2», 
Алтайский край, Смолениский район, 
с. Смоленское, ул. Советская, 104 

Приказ комитета по образованию и 
делам молодежи администрации 
Смоленского района от 31.13.2014 
№ 351-р 
«О созданииресурсной базовой школы 
совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развитии» 

137. МБОУ «Верх-Обская СОШ им. Михаила 
Сергеевича Евдокимова», Алтайский край, 
Смоленский район, п. Верх-Обский, 
ул. Центральная, 23 а 

Приказ комитета по образованию и 
делам молодежи администрации 
Смоленского района от 15.02.2016 
№ 32-р 
«О созданииресурсной базовой школы 
совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развитииМБОУ «Верх-
Обская СОШ им. Михаила Сергеевича 
Евдокимова» 

138. МБОУ «Точилинская СОШ», Алтайский Приказ комитета по образованию и 



край, Смоленский район, с. Точильное, 
ул. Школьная, 17 

делам молодежи администрации 
Смоленского района от 15.02.2016 
№ 34-р 
«О создании ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развитииМБОУ 
«Точилинская СОШ» 

139. МБОУ «Солоновская СОШ им. 
Матренина Александра Павловича», 
Алтайский край, Смоленский район, 
с. Солоновка, ул. Советская, 64 

Приказ комитета по образованию и 
делам молодежи администрации 
Смоленского района от 15.02.2016 
№ 33-р 
«О создании ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развитииМБОУ 
«Солоновская СОШ им. Матренина 
Александра Павловича» 

51. Советский район 140. МБОУ «Советская СОШ» Алтайский 
край, Советский район, с. Советское, 
ул. Ленина,32 

Приказ комитета Администрации 
Советского района по образованию 
от 16.12.2014 № 98  
«О создании ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с ОВЗ и 



детей, не имеющих нарушений 
развития» 

52. Солонешенский 
район 

141. МБОУ «Солонешенская СОШ», 
Алтайский край, Солонешенский район, 
с. Солонешное, ул. Советская, 3 

Приказ комитета по образованию и 
делам молодежи администрации 
Солонешенского района от 15.02.2016 
№ 21-Д-А 
«Об утверждении ресурсной базовой 
школы» 

53. Солтонский район 142. МБОУ «Солтонская СОШ», Алтайский 
край, Солтонский район, с. Солтон, 
ул. Д. Бедного,3 б 

Приказ комитета администрации 
Солтонского района по образованию 
от 10.11.2014 № 91  
«О создании Ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья  и лиц, не имеющих 
нарушения развития» 

143. МБОУ «Ненинская СОШ им. Героя 
Российской Федерации Лайса Александра 
Викторовича», Алтайский край, 
Солтонский район, с. Ненинка, 
ул. Октябрьская, 37 

Приказкомитета по 
образованиюадминистрации 
Солтонского районаот 29.02. 
2016№ 24 
«О создании Ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья  и лиц, не имеющих 
нарушения развития» 

54. Суетский район 144. МКОУ «Ниж-суетская СОШ им.Анатолия Приказ отдела по образованию и 



Карпенко», Алтайский край, Суетский 
район, с. Нижняя Суетка, ул. Школьная, 1 

делам молодежи Суетского района 
от 29.04.2015 № 26/1 
«Об утверждении ресурсной базовой 
школы» 

55. Табунский район 145. МБОУ «Табунская СОШ», Алтайский 
край, Табунский район, с. Табуны, 
ул. Целинная, 28 

Приказ комитета по образованию 
администрации Табунского района 
от 22.08.2014 № 68/4  
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Табунском 
районе на 2014-2015 годы» 

56. Тальменский район 146. МКОУ «Тальменская СОШ № 1», 
Алтайский край, Тальменский район, 
р.п. Тальменка, ул. Партизанская, 53  

Приказ отдела образования 
администрации Тальменского района 
от 18.03.2014 № 60/2  
«О создании ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Тальменском районе» 

147. МКОУ «Тальменская СОШ № 5», 
Алтайский край, Тальменский район, 
рп. Тальменка, ул. Парковая, 21 

Приказ отдела образования 
администрации Тальменского района 
от 17.02.2016 г № 15/4 
«О создании  ресурсных базовых школ 
совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 

148. МКОУ «Озерская СОШ», Алтайский край, 
Тальменский район, с. Озерки, ул. Новая, 
6 

149. МКОУ «Новоозерская СОШ», Алтайский 
край, Тальменский район, с. Озерки, 



ул. Калинина, 15 нарушений развития в Тальменском 
районе» 150. МКОУ «Тальменская СОШ № 6», 

Алтайский край, Тальменский район, 
рп. Тальменка, ул. Лисавенко, 49 

151. МКОУ «Анисимовская СОШ», Алтайский 
край, Тальменский район, с. Анисимово, 
ул. Тальменская, 19 

152. МКОУ «Новоперуновская СОШ», 
Алтайский край, Тальменский район, 
с. Новоперуново, ул. Комсомольская, 6 

153. МКОУ «Выползовская основная 
общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Тальменский район, с. Выползово, 
ул. Центральная, 1 

154. МКОУ «Среднесибирская СОШ», 
Алтайский край, Тальменский район, 
пос. Среднесибирский, ул. Центральная, 2 

155. МКОУ «Кашкарагаихинская СОШ», 
Алтайский край, Тальменский район, 
с. Кашкарагаиха, ул. 40 лет Победы, 32 

156. МБОУ «Новотроицкая СОШ», Алтайский 
край, Тальменский район, с. Новотроицк, 
ул. Школьная, 1 

157. МКОУ «Ларичихинская СОШ», 
Алтайский край, Тальменский район, 
с. Ларичиха, ул. Школьная, 2  

158. МКОУ «ЛуговскаяСОШ» Алтайский край, 
Тальменский район р.п. Тальменка, 



пер. Банковский, 3 
57. Тогульский район 159. МБОУ «Антипинская СОШ», Алтайский 

край, Тогульский район, с. Антипино, 
ул. Макарова, 24 

Приказ комитета по образованию и 
делам молодежи администрации 
Тогульского района от 19.02.2016 
№ 19 
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Тогульском районе» 

160. МКОУ «Новоиушинская СОШ», 
Алтайский край, Тогульский район, 
с. Новоиушино, ул. Центральная, 4 

58. Топчихинскийрайон 161. МБОУ «Топчихинская СОШ №1 имени 
Героя России Дмитрия Ерофеева», 
Алтайский край, Топчихинский район, 
с. Топчиха, ул. Куйбышева, 4 

Приказ комитета по образованию 
Топчихинского района от 15.12.2014 
№ 333  
«О создании ресурсной базовой 
школы на территории Топчихинско 
района» 

162. МБОУ «Володарская средняя 
общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Топчихинский район, с. Володарка, 
ул. Володарского, 2 

Приказ комитета по образованию 
Топчихинского района от 22.10.2015 
№ 253  
«О создании ресурсной базовой 
школы в Топчихинском районе на базе 
МБОУ Володарской СОШ» 

163. МКОУ «Белояровская СОШ», Алтайский 
край, Топчихинский район, с. Белояровка, 
ул. Новая, 1 

Приказ комитета по образованию 
Топчихинского района от 22.10.2015 
№ 252  
«О создании ресурсной базовой 
школы в Топчихинском районе на базе 
МКОУ Белояровской СОШ» 



59. Третьяковский 
район 

164. МКОУ «Староалейская СОШ № 1», 
Алтайский край, Третьяковский район, 
с. Староалейское, ул. Шумакова, 1 

Приказ комитета по образованию 
администрации Третьяковского 
района от 24.02.2016 № 46-а 
«О ресурсной базовой школе 
Третьяковского района Алтайского 
края совместного обучения детей 
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития МКОУ 
«СтароалейскаяСОШ № 1» 

60. Троицкий район 165. МБОУ «Троицкая СОШ № 1», Алтайский 
край, Троицкий район, с. Троицкое, пр-
т. Ленина, 8 

Приказ комитета по образованию 
администрации Троицкого района 
от 25.02.2016 № 72 
«О ресурсной базовой школе 
совместного обучения детей 
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития» 

61. Тюменцевскийрайо
н 

166. МБОУ «Тюменцевская СОШ»,Алтайский 
край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, 
ул. Столбовая, 17 

Приказ комитета по образованию 
администрации 
Тюменцевскогорайонаот 04.04.2014 
№ 56/2 
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению 
доступной среды для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 



возможностями здоровья в 
Тюменцевском районе Алтайского 
края на 2014-2015 годы» 

167. МБОУ «Вылковская СОШ», Алтайский 
край, Тюменцевский район, с. Вылково, 
пер. Центральный, 10 

Приказ комитета по образованию 
администрации 
Тюменцевскогорайонаот 23.04.2015 
№ 60  
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению 
доступной среды для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Тюменцевском районе на 2015г.» 

168. МКОУ «Ключевская основная 
общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Тюменцевский район, с. Ключи, 
ул. Запорожская, 15 а 

62. Угловский район 169. МБОУ «Угловская СОШ», Алтайский 
край, Угловский район, с. Угловское, 
ул. Чапаева, 153 

Приказ комитета по образованию 
администрации Угловского района 
от 23.12.2014 № 124/1  
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению 
доступной среды для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Угловском 
районе Алтайского края на 2014 - 2015 
годы» 

170. МКОУ «Лаптево-Логовская СОШ», 
Алтайский край, Угловский район, 
с. Лаптев Лог, ул. Кооперативная, 5 

Приказ комитета по образованию 
администрации Угловского района 
от 31.12.2015 № 123  
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению 

171. МКОУ «Озерно-Кузнецовская СОШ», 
Алтайский край, Угловский район, 



с. Озерно-Кузнецово, ул. Школьная, 12 доступной среды для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Угловском 
районе Алтайского края на 2014 - 2015 
годы» 

63. Усть-Калманский 
район 

172. МБОУ «Огневская СОШ», Алтайский 
край, Усть-Калманский район, с. Огни, 
ул. Партизанская, 35 

Приказ комитета Администрации 
Усть-Калманского района по 
образованию от 23.12.2015 № 293-А 
«Об утвержденииресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития в Усть-
Калманской районе» 

64. Усть-Пристанский 
район 

173. МБОУ «Усть-Пристанская СОШ», 
Алтайский край, Усть-Пристанский район, 
с. Усть-Чарышская Пристань, ул. 1Мая, 31 

Приказ комитета по образованию  
администрации Усть-Пристанского 
районаот 17.12.2014 № 183 
«О создании ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития» 

174. МКОУ «Коробейниковская СОШ», 
Алтайский край, Усть-Пристанский район, 
с. Корабейниково, ул. Комсомольская, 39 

Приказ комитета по образованию  
администрации Усть-Пристанского 
районаот 26.02.2016 № 58  
«О создании ресурсных базовых школ 175. МКОУ «Вяткинская СОШ», Алтайский 



край, Усть-Пристанский район, 
с. Вяткино, 1 

совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития» 

65. Хабарскийрайон 176. МБОУ «Хабарская СОШ № 1», Алтайский 
край, Хабарский район, с. Хабары, 
ул. Кайгородова, 1 

Приказ комитета по образованию 
администрации Хабарского района 
от 14.08.2015 № 216 
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению 
доступной среды для детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ на 2015-2016годы» 

66. Целинный район 177. МБОУ «Марушинская СОШ», Алтайский 
край, Целинный район, с. Марушка, 
ул. Новая, 1 

Приказ комитета по образованию 
администрации Целинного района 
от 01.11.2014 № 224 
«О создании Ресурсной базовой 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушения развития» 

178. МБОУ «Целинная средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 1», 
Алтайский край, Целинный район, 
с. Целинное, ул. Ленина, 52 

Приказ комитета по образованию 
администрации Целинного района 
от 10.02.2016 № 36 
«О создании Ресурсных базовых 
школы совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 

179. МБОУ «Побединская СОШ», Алтайский 
край, Целинный район, с. Победа, 
ул. Ленина, 2 а 



180. МБОУ «Воеводская средняя (полная) 
общеобразовательная школа», Алтайский 
край, Целинный район, с. Воеводское, 
пер. Школьный, 5 

здоровья и лиц, не имеющих 
нарушения развития» 

67.

Чарышский район 

181. МБОУ «Тулатинская СОШ», Алтайский 
край, Чарышский район, с. Тулата, 
ул. Центральная, 31 

Приказ комитета 
администрацииЧарышского района по 
образованию от 14.08.2015 № 216 
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению 
доступной среды для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья  на 2015 г.» 

182. МБОУ «Березовская СОШ», Алтайский 
край, Чарышский район, с. Березовка, 
ул. Барнаульская, 20 

68.

Шипуновский 
район 

183. МБОУ «Шипуновская средняя 
общеобразовательная школа 
им. А.В. Луначарского», Алтайский край, 
Шипуновский район, с. Шипуново, 
пр. Комсомольский, 42 

Приказ комитета по образованию 
администрации Шипуновского района 
от 16.02. 2016 года № 33-06 
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы» 

184. МКОУ «Горьковская СОШ», Алтайский 
край, Шипуновский район, с. Горьковское, 
ул. Социалистическая, 2 

69.

Шелаболихинский 
района  

185. МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1», 
Алтайский край, Шелоболихинский 
район,с. Шелаболиха, ул.  Ленина, 27 

Приказ комитета администрации 
Шелоболихинского района по 
образованию от 12.12.2014 № 100 
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы совместного обучения 
детей-инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 



нарушений развития» 
186. МБОУ «Кучукская СОШ», Алтайский 

край, Шелаболихинский район, с. Кучук, 
ул. Михаилова, 42  

Приказ комитета администрации 
Шелоболихинского района по 
образованию от 12.02.2016 № 54  
«О присвоении статуса ресурсной 
базовой школы совместного обучения 
детей-инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития» 

187. МБОУ «Верх-Кучукская 
СОШ»,Алтайский край,Шелаболихинский 
район, с. Верх-Кучук, ул. Центральная, 36 

70. ЗАТО Сибирский  188. МБОУ «СОШ» городского округа 
закрытого административно-
территориального образования 
Сибирский, Алтайский край, п. ЗАТО 
Сибирский, ул. Кедровая, 15 а 

Приказ комитет по образованию и 
молодежной политике администрации  
ЗАТО Сибирский от 20.01.2016 № 16  
«О присвоении МБОУ СОШ ГО ЗАТО 
Сибирский Алтайского края статуса 
резервной базовой школы» 

 


