БАШ?ОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКА№ЫНЫ*
M2FАРИФ МИНИСТРЛЫFЫ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Театр урамы, 5/2, ,)ф0 7., 450077,

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077,

БОЙОРО?
«

»

2016 й.

ПРИКАЗ
№______

«

»

2016 г.

О внесении изменений в приказ Министерства образования Республики Башкортостан
от 3 августа 2012 года № 2170 «Об утверждении Административного регламента
Министерства образования Республики Башкортостан по предоставлению
государственной услуги “Предоставление мер государственной поддержки учащимся
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, а также
государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих
программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих из многодетных
малоимущих семей в виде бесплатного питания”»

В целях приведения в соответствие с требованиями Федерального
закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ Министерства образования Республики
Башкортостан от 3 августа 2012 года № 2170 «Об утверждении
Административного регламента Министерства образования Республики
Башкортостан по предоставлению государственной услуги “Предоставление
мер
государственной
поддержки
учащимся
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
а
также
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
реализующих программы по подготовке квалифицированных рабочих,
служащих из многодетных малоимущих семей в виде бесплатного питания”»,
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра В.Ф. Валееву.

Министр

Г.Р.Шафикова

Приложение к приказу
Министерства образования
Республики Башкортостан
от « »
2016 года
№____________

Изменения,
вносимые в Административный регламент Министерства образования
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги
«Предоставление мер государственной поддержки учащимся
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, а
также государственных профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы по подготовке квалифицированных рабочих,
служащих из многодетных малоимущих семей в виде бесплатного питания»
1. В тексте приказа Министерства образования Республики
Башкортостан от 3 августа 2012 года № 2170
«Об утверждении
Административного регламента Министерства образования Республики
Башкортостан по предоставлению государственной услуги “Предоставление
мер
государственной
поддержки
учащимся
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
а
также
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
реализующих программы по подготовке квалифицированных рабочих,
служащих из многодетных малоимущих семей в виде бесплатного питания”»
(далее – Приказ) слова «учреждения начального профессионального
образования» в соответствующих в числе и падеже заменить словами
«организации по подготовке квалифицированных рабочих, служащих».
2. Пункт 2.5 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ (ред. от 29 декабря 2015 года) «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 27 ноября 1995 года, № 48, ст. 4563; «Российская газета»,
№ 234, 2 декабря 1995 года);».
3. Административный регламент дополнить пунктом 2.14 следующего
содержания:
«2.14. Прием граждан по вопросам предоставления государственной
услуги производится в специально выделенных для этих целей помещениях
Министерства, общеобразовательных организаций и организаций по
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, территории которых
оборудуются местами для парковки автотранспортных средств для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающихся в
кресле-коляске.
Центральные
входы
в
здания
оборудуются
пандусами,
обеспечивающими беспрепятственное передвижение лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными
табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества, должности лица, ответственного за
предоставление государственной услуги.
Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим
нормативам,
предусмотренным
для
общественных помещений.
В местах ожидания и приема заявителей должны быть предусмотрены
сидячие места, соблюдены требования к освещенности и вентиляции, для
заявителей должен быть обеспечен свободный доступ в санитарно-бытовые
помещения.
Информационные
стенды
должны
размещаться
в
местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих ограничения к
передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан
удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места
выделены.
В состав размещаемых в порядке публичного информирования
материалов входят:
сведения о порядке оказания государственной услуги (перечень и формы
документов, которые необходимо представить для получения услуги, сроки
оказания услуги);
сведения о месте нахождения и графиках работы Министерства,
общеобразовательных
организаций
и
организаций
среднего
профессионального образования, предоставляющих услугу;
нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие
предоставление государственной услуг.
При предоставлении государственной услуги принимаются иные меры
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
4. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:

«Приложение № 1
к Административному регламенту
Министерства образования
Республики Башкортостан по предоставлению
государственной услуги “Предоставление
мер государственной поддержки учащимся
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, а также
государственных профессиональных
образовательных организаций, реализующих
программы по подготовке квалифицированных
рабочих, служащих, из многодетных малоимущих
семей в виде бесплатного питания”

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах, официальных сайтах, адресах электронной почты Министерства образования
Республики Башкортостан, администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан,
общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих программы
по подготовке квалифицированных рабочих, служащих
№
п/п

Наименование
органа

Адрес

Телефон

Адрес официального сайта

Адрес электронной
почты

I. Министерство образования Республики Башкортостан
Министерство
образования
Республики
Башкортостан

450077, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2

(347) 273-39-24

https://education.bashkortosta morb@bashkortostan.ru
n.ru

II. Администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
1

Абзелиловский
район

453620, Абзелиловский район, с. Аскарово, ул. Ленина, (34772) 2-04-55
39

01.roo@bashkortostan.ru

morb.education01@bashko
rtostan.ru

2

Альшеевский
район

452120, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Селькора, (34754) 3-15-48
7

alshrcpi@list.ru

morb.education02@bashko
rtostan.ru

3

Архангельский
район

453030, Архангельский район, с. Архангельское, ул. (34774) 2-18-75
Советская, 35

http://arhangroorb.ru

morb.education03@bashko
rtostan.ru

4

Аскинский район

452880, Аскинский район, с. Аскино, ул. Советская, 15

askroo@mail.ru

morb.education04@bashko
rtostan.ru

5

Аургазинский
район

453480, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, (347450)
86
01

6

Баймакский
район

453630, Баймакский район, г. Баймак, ул. Горького, 26

7

Бакалинский
район

8

(34771) 2-15-65

2-13- http://xn---7sbabaeidyodo8didxg0c0k.xn
--p1ai/
morb.education05@bashko
или аургазы-образование.рф rtostan.ru
roobaimak.ucoz.ru

morb.education06@bashko
rtostan.ru

452650, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Ленина, (34742) 3-13-41
112/1

bakalroo.narod.ru

morb.education07@bashko
rtostan.ru

Балтачевский
район

452980, Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. (34753) 2-03-42
Советская, 42

baltroo.narod.ru

morb.education08@bashko
rtostan.ru

9

Белебеевский
район

452000, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Советская, (34786) 5-72-22
10

http://www.bel-obr.ru/

morb.education09@bashko
rtostan.ru

10

Белокатайский
район

452580, Белокатайский район, с. Новобелокатай, ул. (34750) 2-10-90
Советская, 116

belokatayoo.ucoz.org

morb.education10@bashko
rtostan.ru

11

Белорецкий
район

453500, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. К. Маркса, (34792) 3-14-69
49

http://www.oobelor.ru/

morb.education11@bashko
rtostan.ru

12

Бижбулякский
район

452040, Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул. Победы, (34743) 2-14-72
13

www.bizhroorb.ru

morb.education12@bashko
rtostan.ru

13

Бирский район

452450,
Бирский
Коммунистическая, 54

birskgruo@mail.ru

morb.education13@bashko
rtostan.ru

район,

г.

Бирск,

(34751) 3-14-85

ул. (34784) 2-17-39

14

Благоварский
район

452740, Благоварский район, с. Языково, ул. Ленина, 35 (34747) 2-24-93

15

Благовещенский
район

453430, Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. (34766) 2-23-84 http://blagmuoo.ucoz.ru
Мира, д. 45/1
(34766) 2-27-78
(ф)

blagovar_roo.ucoz.ru

morb.education14@bashko
rtostan.ru

morb.education15@bashko
rtostan.ru

16

Буздякский район 452710, Буздякский район, с. Буздяк, ул.В. Ахмадеева, (34773) 3-12-90
80

www.buzdroo.ucoz.ru

morb.education16@bashko
rtostan.ru

17

Бураевский район 452960, Бураевский район, с. Бураево, ул. М.Горького, (34756) 2-19-90
53

www.ouoburaevo.narod.ru

morb.education17@bashko
rtostan.ru

18

Бурзянский район 453580, Бурзянский район, с. Старосубхангулово, ул. (34755) 3-53-43
Ленина, 98

byrz_ryno@bashnet.ru

morb.education18@bashko
rtostan.ru

19

Гафурийский
район

453050, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. (34740) 2-13-01
Октябрьская , 2А

www.gafrcpi.moy.su

morb.education19@bashko
rtostan.ru

20

Давлекановский
район

453400, Давлекановский район, г. Давлеканово, ул. (34768) 3-18-09
Красная Площадь, 9

davl_uno.kab.32@mail.ru

morb.education20@bashko
rtostan.ru

21

Дуванский район 452530, Дуванский
Электрическая, 3

duvan_uno@mail.ru

morb.education21@bashko
rtostan.ru

22

Дюртюлинский
район

452320, РБ, г. Дюртюли, ул. Чеверева, 47

durtuno.jimdo.com

morb.education22@bashko
rtostan.ru

23

Ермекеевский
район

452190, Ермекеевский район, с. Ермекеево, ул. Ленина, (34741) 2-26-46
13

http://ermekeevoroo.ucoz.ru/

morb.education23@bashko
rtostan.ru

24

Зианчуринский
район

453380, Зианчуринский район, с. Исянгулово, ул. (34785) 2-12-45
Советская, 18

zianroo.ru

morb.education24@bashko
rtostan.ru

25

Зилаирский
район

453680, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, 68

roo-zilair.ru

morb.education25@bashko
rtostan.ru

район,

с.

Месягутово,

ул. (34798) 3-41-52
(34787) 2-22-37

(34752) 2-12-83

26

Иглинский район 452410, Иглинский район, с. Иглино, ул. Ленина, 89

27

(34795) 2-16-61

http://iglino.org/

morb.education26@bashko
rtostan.ru

Илишевский
район

452260, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. (34762) 5-18-95
Советская, 35

Ilishoo@mail.ru

morb.education27@bashko
rtostan.ru

28

Ишимбайский
район

453215, Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул.
Стахановская, 63

ishmbuoo.narod.ru

morb.education28@bashko
rtostan.ru

29

Калтасинский
район

452860, Калтасинский район, с. Калтасы, ул. К.Маркса, (34779) 4-16-56
65

kaltroo.ru

morb.education29@bashko
rtostan.ru

30

Караидельский
район

452360, Караидельский район, с. Караидель, ул. (34744) 2-13-37
Ленина, 25

karroo.ru

morb.education30@bashko
rtostan.ru

31

Кармаскалинский 453020, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. (34765) 2-11-56
район
Садовая, 20

obrkarm.ru

morb.education31@bashko
rtostan.ru

32

Кигинский район 452500, Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. (34748) 3-70-25
Салавата, 2

kigiroo.my1.ru

morb.education32@bashko
rtostan.ru

33

Краснокамский
район

452930, Краснокамский район, с. Николо- Березовка, (34759) 7-76-07
ул. К.Маркса, д.12

krasnokamaroo.ru

morb.education33@bashko
rtostan.ru

34

Кугарчинский
район

453330, Кугарчинский район, с. Мраково, ул. З. (34789) 2-12-22
Биишевой, 78а

kugroo.ru

morb.education34@bashko
rtostan.ru

35

Кушнаренковски 452230, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. (34780) 5-72-31
й район
Октябрьская, 39

KUSHRUHO@YAN
DEX.RU

morb.education35@bashko
rtostan.ru

36

Куюргазинский
район

453360, Куюргазинский район, с. Ермолаево, пр. Мира, (34757) 6-11-70
10

erm_rcpi@mail.ru

morb.education36@bashko
rtostan.ru

37

Мечетлинский
район

452550, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, (34770) 2-02-39
ул. Ленина, 29
(34770) 2-02-54

http://mechruno.narod.ru

morb.education37@bashko
rtostan.ru

38

Мелеузовский
район

453850, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Шлычкова, (34764) 3-22-30
33

2007Meleuz@rambler.ru

morb.education38@bashko
rtostan.ru

(34794) 7-14-84
(34794) 2-48-75

39

Мишкинский
район

452340, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, (34749) 2-12-85
85

http://mishroo.ucoz.ru/

morb.education39@bashko
rtostan.ru

40

Миякинский
район

452080, Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул. (34788) 2-13-70
Губайдуллина, 116а

http://miakioo.narod.ru

morb.education40@bashko
rtostan.ru

41

Нуримановский
район

452440, Нуримановский район, с. Красная Горка, ул. (34776) 2-23-62
Советская, 97

nuriman.moy.su

morb.education41@bashko
rtostan.ru

42

Салаватский район 452490, Салаватскийрайон, с. Малояз, ул. Советская, д. 63/1

salruno@bk.ru

morb.education42@bashko
rtostan.ru

43

Стерлибашевский 453180, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. (34739) 2-20-34
район
50 лет Октября, 4

sterlibash-oo.ucoz.ru

morb.education43@bashko
rtostan.ru

44

Стерлитамакский 453124, Стерлитамакский район, г. Стерлитамак, ул. (3473) 25-62-65
район
Карла Маркса,124а

obrotdelstr.narod.ru

morb.education44@bashko
rtostan.ru

45

Татышлинский
район

452830, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. (34778) 2-13-67
Ленина, 75

http://rootat.ru/

morb.education45@bashko
rtostan.ru

46

Туймазинский
район

452750, Туймазинский
Достоевского, 10А

tuyuno@mail.ru

morb.education46@bashko
rtostan.ru

47

Уфимский район 450057, г. Уфа, ул. Цюрупы, 6

уфимроо.рф

morb.education47@bashko
rtostan.ru

48

Учалинский
район

453730, Учалинский район, г. Учалы, ул. Муртазина, 22 (34791) 6-13-33

ооур.рф

morb.education48@bashko
rtostan.ru

49

Федоровский
район

453280, Федоровский
Коммунистическая, 59

fedroo@mail.ru

morb.education49@bashko
rtostan.ru

50

Хайбуллинский
район

453800, Хайбуллинский район, с. Акъяр, пр. С.Юлаева, (34758) 2-12-54
20/1

www.akyar.siteedit.ru

morb.education50@bashko
rtostan.ru

51

Чекмагушевский
район

452200, Чекмагушевский район, с. Чекмагуш, ул. (34796) 3-18-30
Ленина, 45

roochek.jimdo.com

morb.education51@bashko
rtostan.ru

район,

район,

г.Туймазы,

(34777)2-08-04

ул. (34782) 5-48-59
(347) 273-82-54

с.

Федоровка,

ул. (34746) 2-22-65

52

Чишминский
район

53

Шаранский район 452630, Шаранский район, с. Шаран, ул. Центральная, (34769) 2-21-97
30

http://sharanroomz.jimdo.com morb.education53@bashko

54

Янаульский
район

452800, Янаульский район, г. Янаул, пер. Малышева, (34760) 5-52-40
4б
(34760)5-42-40

http://yanaulsait.ucoz.ru/

morb.education54@bashko
rtostan.ru

55

г. Уфа

450098, г. Уфа, ул. Орловская, 33

(347) 279-03-79

www.ufa-edu.ru

morb.education63@bashko
rtostan.ru

56

Демский район

450024, г. Уфа, ул. Левитана, 29/1

(347) 281-16-44

www.ufa-edu.ru

morb.education631@bashk
ortostan.ru

57

Калининский
район

450068, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, 3

(347) 263-33-88

calinroo@mail.ru

morb.education632@bashk
ortostan.ru

58

Кировский район 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 85

(347) 279-91-40

kirroo@yandex.ru

morb.education633@bashk
ortostan.ru

59

Ленинский район 450076, г. Уфа, ул. М.Гафури, 13/1

(347) 251-02-99

www.ufa-edu.ru

morb.education634@bashk
ortostan.ru

60

Октябрьский
район

450099, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 3, корпус 3

(347) 234-41-56

runo_okt@ufanet.ru

morb.education635@bashk
ortostan.ru

61

Орджоникидзевс
кий район

450068, г. Уфа, ул. Мира, 6

(347) 242-36-15

www.ufa-edu.ru

morb.education636@bashk
ortostan.ru

62

Советский район

450059, г. Уфа, ул. Цюрупы, 102

(347) 251-12-51

sov-metod@mail.ru

morb.education637@bashk
ortostan.ru

63

г. Агидель

452920, г. Агидель, ул. Первых строителей, д.7А

(347) 312-75-60

oo-agidel.jimdo.com

morb.education55@bashko
rtostan.ru

64

г. Кумертау

453350, г. Кумертау, ул. Матросова, 16

(34761) 4-22-55

www.uokum.ucoz.ru

morb.education56@bashko
rtostan.ru

452170, РБ, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. М.Карима,
39а

(34797) 2-21-27

http://roo-chish.jimdo.com/

morb.education52@bashko
rtostan.ru

rtostan.ru

65

г. Нефтекамск

452680, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, 22

(34783) 4-77-70

gcpi.neftekamsk.ru

morb.education58@bashko
rtostan.ru

66

г. Октябрьский

452600, город Октябрьский, улица Чапаева, 23

(34767) 6-76-67

http://oktguno.ru/

morb.education59@bashko
rtostan.ru

67

г. Салават

453200, г. Салават, ул. Гагарина, 21/2

(34763) 5-36-93

http://uosalavat.wix.com/uosa morb.education60@bashko
lavat
rtostan.ru

68

г. Сибай

453540, г. Сибай, ул. Ленина, 12

(34775)2-88-06

cpisibay@mail.ru

morb.education61@bashko
rtostan.ru

69

г. Стерлитамак

453100, г. Стерлитамак, пр. Октября, 32

(3473) 24-22-88

www.obrazovaniestr.ru

morb.education62@bashko
rtostan.ru

70

г. Межгорье

453571, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 60

(34781) 2-24-99

edu-mezhgorie.ucoz.ru

morb.education57@bashko
rtostan.ru

III. Общеобразовательные организации
Тип и наименование учреждения
1

2

3

4

5

Место нахождения

Номера телефонов

Адреса интернет-сайтов и
электронной почты
belkorshkola.ru

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

452000, Республика Башкортостан,
Белебеевский р-н, г. Белебей,
ул. Пионерская, д.49

(34786) 418-85

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Салаватская коррекционная школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

453252, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Б. Хмельницкого,
д. 29

(34776) 563-36,
546-91

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Зилаирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

453680, Республика Башкортостан,
Зилаирский р-н, с. Зилаир,
ул. Первомайская, д.83

(34752) 200-64,
2-28-01

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ишимбайская коррекционная школа № 7 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

453205, Республика Башкортостан,
Ишимбайский р-н, г. Ишимбай,
ул. Революционная, д. 12 а

(34794) 402-39

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

452800, Республика Башкортостан,

(34760) 547-27,

belebkorchk@mail.ru
yulek77.wix.com
korr.school@mail.ru
http://korrschool8.ucoz.ru
zilairkorr@mail.ru
ish7school.ru
sk.sh7@mail.ru
http://ru.jimdo.com

6

7

8

Янаульская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

Янаульский р-н, г. Янаул, ул. Советская,
д. 18

547-90

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Туймазинская коррекционная школа-интернат № 2 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

452750, Республика Башкортостан,
Туймазинский р-н, г. Туймазы,
ул. Ульяновых, д. 38

(34782) 237-50,
237-80, 237-50,
237-80

internat-2-tmz.umi.ru

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Учалинская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

453700, Республика Башкортостан,
Учалинский р-н, г. Учалы, ул. Муртазина,
д. 38

(34791) 644-51

http://knhds.uchaly.ru

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Нефтекамская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

452687, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, переулок Кувыкина, д.10 а

(34783) 570-47,
571-91

janspschool1@rambler.ru

internat_2sk@mail.ru

inter-8@mail.ru
shkolasad@yandex.ru
http://scoolint2.neftekamsk.ru
shkinternat2@mail.ru

9

10

11

12

13

14

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Уфимская коррекционная школа-интернат № 63 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья

450068, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Калининский р-н, ул. Суворова,
д. 4

(347) 263-48-92,

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Белорецкая коррекционная школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

453504, Республика Башкортостан,
Белорецкий р-н, г. Белорецк,
ул. Спортивная, д. 51а

(34792) 250-75,
250-00

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Михайловская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

452026, Республика Башкортостан,
Бижбулякский р-н, с. Михайловка,
ул. Школьная, д. 14

(34743) 255-40,
264-01

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Воскресенская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

453876, Республика Башкортостан,
Мелеузовский р-н, с. Воскресенское,
ул. Советская, д. 14

(34764) 624-89,
624-36

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ермолаевская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

453361, Республика Башкортостан,
Куюргазинский р-н, с. Ермолаево,
ул. Чапаева, д. 123

(34757) 603-15,
602-28

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
450012, Республика Башкортостан,
Уфимская коррекционная школа-интернат № 59 для обучающихся с г. Уфа, Орджоникидзевский р-н,
ограниченными возможностями здоровья
Шкаповский переулок, д. 3

shkolain63.ru
shkola63@mail.ru
oprb.ru
belor-skh@mail.ru
mihail-korshcool.ru
mihail_korshcool@mail.ru
voskrsch8vid.ucoz.ru
voskrchcool@yandex.ru
erm-internat.ucoz.ru
erm-internat@mail.ru

(347) 242-46-10,
240-53-25

shkola-internat59.ru
shkola_59@mail.ru

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Илишевская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

452260, Республика Башкортостан,
Илишевский район,
c. Верхнеяркеево, ул. Советская, д. 46

8 (34762)522-63,
511-15

ilish8vida.jimdo.com
ileshkorshk@rambler.ru

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
452409, Республика Башкортостан,
Красновосходская коррекционная школа-интернат для обучающихся Иглинский р-н, с. Красный Восход, ул.
с ограниченными возможностями здоровья
Молодежная, д. 8

(34795) 243-36,
243-21

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Стерлибашевская коррекционная школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

453180, Республика Башкортостан,
Стерлибашевский р-н, с. Стерлибашево,
ул. Пролетарская, д. 30 а

(34739) 215-72,
224-67

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Табынская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

453071, Республика Башкортостан,
Гафурийский р-н, с. Табынск, ул.
Центральная, д. 29

(34740)243-63,
244-91

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Уфимская коррекционная школа-интернат №92 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

450065, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Орджоникидзевский р-н,
ул. Дмитрия Донского, д. 65

(347) 264-52-65,
264-52-63

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Сибайская коррекционная школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

453830, Республика Башкортостан,
г. Сибай, переулок Торговый, д. 9

(34775) 312-02

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Стерлитамакская коррекционная школа № 25 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

453107, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Одесская, д. 4

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Верхне-Авзянская коррекционная школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

http://kr-vos.ucoz.com
krasn_school@mail.ru
str.kor-school.8narod.ru
str.kor.school@gmail.ru
www.tkor8.ru
tabkorschool@yandex.ru
www.internat92.com
internat-92.ru@mail.ru
www.sibai-korschool.ru
sibai_korek@mail.ru

(3473) 43-68-50,
43-49-44,
43-07-68

25shk-str.ru

453524, Республика Башкортостан,
Белорецкий р-н, с. Верхний Авзян,
ул. Коммунистическая, д. 17

8 (34792) 771-46,
771-14

oprb.ru

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Белокатайская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

452584, Республика Башкортостан,
Белокатайский р-н, с. Старобелокатай,
ул. Советская, д. 54

(34750) 275-95,
274-24

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Октябрьская коррекционная школа № 19 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

452616, Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. Трипольского, д. 59

(34767) 523-63,
509-19

korr25@mail.ru

gouspecshkola@rambler.ru
korschoolviii.ru
belokorschool@mail.ru
school19okt.lbihost.ru
kor.19school@yandex.ru

25

26

27

28

29

30

31

32

33

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Уфимская коррекционная школа-интернат № 13 для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

450092, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Батырская, д.8, корпус 3

(347) 255-20-21

школа-интернат13.рф
schoolinternat13@rambler.ru

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
452497, Республика Башкортостан,
Бокситовская коррекционная школа-интернат для обучающихся с Салаватский р-н, с. Лагерево, ул. Айская,
задержкой психического развития
69

(34777) 277-99,
277-53

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Стерлитамакская коррекционная школа-интернат для глухих и
слабослышащих обучающихся

453116, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Л. Толстого, д. 7

(3473) 24-06-78

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Бакалинская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

452650, Республика Башкортостан,
Бакалинский р-н, с. Бакалы, ул. Красных
партизан, 25/1

(34742) 237-00,
237-01

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Уфимская коррекционная школа № 120 для обучающихся с
задержкой психического развития

450001, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Советский р-н,
ул. Большая Гражданская, д. 30

(347) 223-57-54,
223-48-17

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и
слабовидящих обучающихся

450022, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Советский р-н,
ул. Степана Злобина, д. 1

(347) 228-94-22

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Уфимская коррекционная школа № 138 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

450112, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Орджоникидзевский р-н,
ул. Ульяновых, д. 21/1

(347) 242-89-57

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Уфимская коррекционная школа-интернат для глухих
обучающихся

450050, Республика Башкортостан,
(347) 281-24-14,
г. Уфа, Дѐмский р-н, ул. Мусоргского, д. 2 281-24-29

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Уфимская коррекционная школа-интернат
№ 30 для глухих и слабослышащих обучающихся

450061, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Калининский р-н,
ул. Первомайская, д. 86 а

oprb.ru
bskoshi@yandex.ru
oprb.ru
school1v@mail.ru
bakskor.ru
bshibak@rambler.ru
bckosci2vida@yandex.ru
shkola-120.ru
school120-7@bk.ru
si28ufa.ru
si28@mail.ru
corschool138.ru
shkola138iiividov@ramble
r.ru
ufaschool1vida.ru
internat-school@mail.ru
school1v@mail.ru

(347) 264-11-67,
264-11-02

internat30-ufa.ru
inter30_87@mail.ru

34

35

36

37

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих
обучающихся

452000, Республика Башкортостан,
Белебеевский р-н, г. Белебей,
ул. Красная, д. 134/1

(34786) 317-86,
317-86

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Калтасинская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

452860, Республика Башкортостан,
Калтасинский р-н, с. Калтасы,
ул. Палантая, д. 25

(34779) 413-07

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи

452451, Республика Башкортостан,
Бирский р-н, г. Бирск, ул. Мира, д.150

(34784) 452-05,
452-39

государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Уфимский коррекционный детский сад для детей с
ограниченными возможностями здоровья № 6

450071, Республика Башкортостан,
Октябрьский район, г. Уфа,
ул. Ростовская, д.15

ds_37_yagodka.a2b2.ru
yagodka37@mail.ru
oprb.ru
kalt_kor@mail.ru
birskrech.ru
birskrech@mail.ru

(347) 237-16-96

uds6.ru
dd№6@mail.ru

IV. Профессиональные образовательные организации, реализующие программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих
№
п/п

1

2

3

4

5

Контактный
телефон (с кодом)

Наименование образовательной организации

Почтовый адрес

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Уфимский
профессиональный колледж имени Героя Советского
Союза Султана Бикеева
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждениеУфимский колледж
ремесла и сервиса имени Ахмета Давлетова г. Уфы
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Башкирский колледж
сварочно-монтажного и промышленного
производства
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Стерлитамакский
профессионально-технический колледж

Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Х.Давлетшиной, 3

(347)228-12-92

Республика Башкортостан,
г.Уфа, пр. Октября, 4

(347)223-76-71

Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Спартака, 13

(347)242-96-18

Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. А. Невского, 27

(3473) 24-16-52

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Салаватский механикостроительный колледж

Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Б. Хмельницкого, 51/23

(34763) 5-12-91

Электронный адрес

Адрес сайта

morb.npo055@bashkorto
stan.ru

http://upkisb.ru

morb.npo061@bashkorto
stan.ru

пл-10.рф

morb.npo062@bashkorto
stan.ru

http://bksmpp.ru

morb.npo064@bashkorto
stan.ru

http://17pu.ucoz.ru/

morb.npo066@bashkorto
stan.ru

http://pl20slvt.ucoz.ru/

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение профессиональное
училище № 21

Республика Башкортостан,
г. Ишимбай, ул. Ленина, 18а

(34794) 2-35-51

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Октябрьский
многопрофильный профессиональный колледж

Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, 25
микрорайон

(34767) 4-08-53

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Сибайский колледж
строительства и сервиса

Республика Башкортостан,
г. Сибай, пр. Горняков, 4

(34775) 5-90-34

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Белорецкий
строительный колледж

Республика Башкортостан,
г. Белорецк, ул. 50 лет
Октября, 53

(34792) 5-23-03

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Нефтекамский
многопрофильный колледж

Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Ленина, 38

(34783) 5-36-18

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Белебеевский
индустриальный колледж
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Мелеузовский
индустриальный колледж
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Туймазинский
агропромышленный колледж
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение профессиональный
лицей № 44 г. Уфы

Республика Башкортостан, г.
Белебей, ул. Красная, 101

(34786) 4-76-26

Республика Башкортостан, г.
Мелеуз, ул. Первомайская, 8

(34764) 4-28-11

Республика Башкортостан,
Туймазинский район, с.
Субханкулово, ул. Южная, 5
Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Ухтомского, 29

(34782) 4-41-88

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Стерлитамакский
индустриально-промышленный колледж

Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул.
Волочаевская, 2

(3473) 243-06-13

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Уфимский
политехнический колледж

Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Зенцова, 81а

(347) 251-52-47

morb.npo067@bashkorto
stan.ru

http://www.ishpu21.narod.
ru/

morb.npo068@bashkorto
stan.ru

http://ompkrb.ru

morb.npo001@bashkorto
stan.ru

http://prof24.org/

morb.npo070@bashkorto
stan.ru

http://www.belpu26.narod.
ru

morb.npo071@bashkorto
stan.ru

http://www.нмпк.рф/

morb.npo081@bashkorto
stan.ru

http://belebey.wix.com/pl4
0

morb.npo002@bashkorto
stan.ru

http://www.pl42.meleuz.ru

morb.npo082@bashkorto
stan.ru

http://pu43tuimazi.narod.ru/

morb.npo083@bashkorto
stan.ru

http://www.pl44ufa.narod.
ru/

morb.npo003@bashkorto
stan.ru

http://npopy54.narod.ru/

morb.npo093@bashkorto
stan.ru

http://www.ufa-politeh.ru/

(347)221-36-00

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Уфимский
художественно-промышленный колледж

Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Уфимское шоссе,
22

(347)231-98-58

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение профессиональный
лицей № 71 г.Стерлитамак

Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Тукаева,
2б

(3473) 28-51-12

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение профессиональный
лицей № 72 г.Салават

Республика Башкортостан,
г. Салават, бульвар С.
Юлаева, 36

(34763) 3-47-21

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ишимбайский
профессиональный колледж

Республика Башкортостан,
г. Ишимбай, ул.
Геологическая, 60

(34794) 4-07-51

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение профессиональный
лицей № 78

Республика Башкортостан,
Бакалинский район, с. Бакалы,
ул. Школьная, 1

(34742) 3-14-73

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Зауральский колледж
агроинженерии

Республика Башкортостан,
Зилаирский район, с.
Юлдыбаево, ул. Заречная, 1

(34752) 2-73-95

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Аургазинский
многопрофильный колледж
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Башкирский
агропромышленный колледж

Республика Башкортостан,
Аургазинский район, с.
Толбазы, ул. Ленина, 125
Республика Башкортостан,
Уфимский район, с.
Михайловка, ул. Садовая, 6

(34745) 2-18-47

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение профессиональный
лицей № 85

Республика Башкортостан,
Чекмагушевский район,
с. Чекмагуш, ул. Парковая, 3

(34796) 2-11-41

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Башкирский аграрнотехнологический колледж

Республика Башкортостан,
Илишевский район, с.
Верхнеяркеево, ул.
Комсомольская, 9

(34762) 5-15-33

morb.npo094@bashkorto
stan.ru

http://64pl.ru

morb.npo098@bashkorto
stan.ru

http://pl71.ucoz.ru/

morb.npo099@bashkorto
stan.ru

http://gounpo-pl72.ucoz.ru/

morb.npo102@bashkorto
stan.ru

http://pl76.okis.ru

morb.npo104@bashkorto
stan.ru

http://bakaly-pl78.ru/

morb.npo105@bashkorto
stan.ru

http://yuldibaypl80.okis.ru/

morb.npo107@bashkorto
stan.ru

http://pl82-aurgazy.ru

morb.npo108@bashkorto
stan.ru

licey83.ru

morb.npo109@bashkorto
stan.ru

http://lyceum-85.ru/

morb.npo110@bashkorto
stan.ru

http://pl86.ucoz.ru/

(347)270-15-65

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Башкирский северозападный сельскохозяйственный колледж

Республика Башкортостан,
Балтачевский район,
Старобалтачево,
ул. Комсомольская, 4

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Нефтекамский
профессиональный колледж

Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Трактовая,
41

(34783) 2-39-82

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Буздякский
сельскохозяйственный колледж

Республика Башкортостан,
Буздякский район, с. Каран,
ул. Новая, 7

(34773) 2-94-23

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Башкирский
сельскохозяйственный профессиональный колледж

Республика Башкортостан,
Аскинский район, с. Аскино,
ул. Ленина, 153

(34771) 2-09-33

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Учалинский
сельскохозяйственный колледж

Республика Башкортостан,
Учалинский район, с. Учалы,
ул. Школьная, 1

(34791) 5-23-63

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение профессиональное
училище № 101 Янаульского района

Республика Башкортостан,
Янаульский район,
п. Прогресс, ул.
Механизаторов, 24
Республика Башкортостан,
Благоварский район,
с. Языково, ул. Пушкина, 25

(34760) 4-31-40

Республика Башкортостан,
Зианчуринский район,
с. Исянгулово, ул.
Геологическая, 17
Республика Башкортостан,
Шаранский район, с. Шаран,
ул. Школьная, 3

(34785) 2-71-15

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение профессиональное
училище № 112 с. Языково
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Зианчуринский
агропромышленный колледж
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение профессиональное
училище № 148

(34753) 2-10-43

morb.npo111@bashkorto
stan.ru

http://bssk.ucoz.net

morb.npo115@bashkorto
stan.ru

npk.ucoz.net

morb.npo118@bashkorto
stan.ru

http://goynpopy94.ucoz.ru/

morb.npo120@bashkorto
stan.ru

http://npopu96.ucoz.ru/

morb.npo122@bashkorto
stan.ru

http://igumnpu98.ucoz.ru/

morb.npo124@bashkorto
stan.ru

http://pu-101.ucoz.ru/

morb.npo132@bashkorto
stan.ru

пу112.рф

morb.npo136@bashkorto
stan.ru

pl116.narod.ru

morb.npo151@bashkorto
stan.ru

http://pu148.ucoz.ru/

(34747) 2-10-80

(34769) 2-24-56

36

37

38

39

40

41

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Мишкинский
агропромышленный колледж

Республика Башкортостан,
Мишкинский район,
с. Мишкино, ул. Ленина, 143

(34749) 2-10-44

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Уфимский
художественно-гуманитарный колледж
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Дюртюлинский
многопрофильный колледж

Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Рыбакова, 6а

(347)242-87-36

Республика Башкортостан,
Дюртюлинский район.
д. Старый Уртай,
ул. Кооперативная, 3

(34787) 63-2-35

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Зауральский
агропромышленный колледж
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Дуванский
многопрофильный колледж
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Уфимский
машиностроительный колледж

Республика Башкортостан,
Баймакский район, с. Ургаза,
ул. Коммунистическая, 1

(34751) 2-22-18, 316-53

Республика Башкортостан,
Дуванский район, с. Дуван,
ул. Гагарина, 51

(34798) 2-35-02

Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Борисоглебская, 32

(347) 263-52-63

morb.npo153@bashkorto
stan.ru

prof-licei150.ucoz.ru

morb.npo157@bashkorto
stan.ru

pl-155.ru

morb.npo159@bashkorto
stan.ru

http://npopu157.narod.ru/

morb.spo201@bashkorto
stan.ru
http://www.bsxk.ru/
morb.spo202@bashkorto
stan.ru
morb.npo056@bashkorto
stan.ru

http://dat-duvan.ru/
www.umkufa.ru

».

