Государственный контракт №14/14-эа
на оказание услуг по обеспечению доступа к сети Интернет с централизованной
системой контентной фильтрации образовательным организациям Курганской
области в 2016 году
г.Курган

28 декабря 2015 года

Главное управление образования Курганской области, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника Главного управления образования Курганской области
Пожиленкова Дмитрия Викторовича, действующего на основании Положения о Главном
управлении образования Курганской области, утвержденного постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г. № 477, с одной стороны и
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком», в лице Руководителя направления Отдела продаж корпоративным и
государственным клиентам Филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО
«Ростелеком» Никитина Евгения Владимировича, действующего на основании
доверенности № 29/113-15 от 27.07.2015 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий
Государственный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:
1.Предмет Контракта
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по обеспечению
доступа к сети Интернет с централизованной системой контентной фильтрации
образовательным организациям Курганской области в 2016 году (далее по тексту услуги).
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных
обязательств, предусмотренных п. 1.1 Контракта, в порядке и на условиях,
предусмотренных Контрактом.
1.3. Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с условиями настоящего
Контракта, виды услуг по Контракту, требования, предъявляемые к услугам, включая
параметры, определяющие качественные и количественные характеристики услуг, сроки
оказания услуг, требования к отчетной документации и другие условия исполнения
Контракта определяются Техническим заданием (приложение № 1), действующим
законодательством Российской Федерации.
1.4. Результатом реализации услуг является обеспечение бесперебойного доступа
к сети Интернет в образовательных организациях, расположенных на территории
Курганской области, в течение 2016 года.
1.5. Источник финансирования по настоящему Контракту – областной бюджет.
1.6. Начало оказания услуг: с 1 января 2016 года.
Окончание оказания услуг: по 31 декабря 2016 года включительно.
1.6. Контракт заключен по результатам проведения электронного аукциона,
размещенного в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию ЕИС на
официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг) 23 ноября 2015 года (Протокол электронного
аукциона № 0143200003315000423 от 16 декабря 2015 года).
2. Стоимость, порядок расчетов , гарантии и контроль за оказанием услуг.
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 19 919 900 (девятнадцать миллионов
девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС. Цена
Контракта включает все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им
своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе
все подлежащие к уплате налоги, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные
платежи, расходы на страхование, сертификацию, и иные расходы, связанные с
оказанием услуг, а также интегрирование в существующую у Заказчика инфраструктуру.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.
2.2.
Оказанные услуги принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки оказания
услуг по Контракту либо по акту сдачи-приемки оказания услуг по этапу Контракта.

2.3.
Стоимость Контракта установлена в рублях Российской Федерации.
Цена Контракта является окончательной и не может изменяться в ходе
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2.4.
Место оказания услуг определено в Техническом задании (Приложение № 1
к Контракту).
2.5.
Расчет за оказанные услуги производится после выполнения Исполнителем
всех своих обязательств по Контракту и подписания «Акта сдачи-приемки оказанных
услуг» или «Акта сдачи-приемки оказанных услуг» по этапу Контракта.
2.6.
Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления
Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя
на основании подписанных Заказчиком актов сдачи-приемки оказанных услуг и
представленных Исполнителем счетов. Полная оплата по факту оказания услуг,
отсрочка платежей 60 (шестьдесят) банковских дней. Выплата аванса не
предусмотрена.Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов
Заказчика.
2.7.
При исполнении обязательств по настоящему Контракту Исполнитель
обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других
лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств
индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) должно осуществляться в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Иные условия
использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности могут быть
определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).
2.8.
Исполнитель гарантирует, что результат услуги передается свободным от
прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.9.
Срок гарантии качества на услуги по Контракту устанавливается в течение
всего срока действия Контракта. Течение гарантийного срока начинается с момента
подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.
2.10. Гарантии качества на услуги устанавливаются на полный объем услуг по
Контракту.
2.11. При любых изменениях реквизитов Стороны уведомляют друг друга о новых
реквизитах в течение 3 (трех) дней. В случае несвоевременного уведомления все риски,
связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении
настоящего Контракта счет, несет Исполнитель.
2.12. В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пеней) и выставления
требования об ее уплате, оплата по Контракту осуществляется только после уплаты
Исполнителем такой неустойки.
3. Изменение существенных условий Контракта в ходе его исполнения
3.1. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих
случаях:
3.1.1. В случае снижения цены Контракта без изменения предусмотренного
Контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.
3.1.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный
настоящим Контрактом объем услуг не более чем на 10 (десять) процентов или
уменьшается предусмотренный настоящим Контрактом объем услуг не более чем на 10
(десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта
пропорционально дополнительно оказанных услуг, исходя из установленной в настоящем
Контракте цены услуг, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При
уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема услуг Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы объема услуг.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить
Заказчику отчетную документацию.
4.1.2 За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в
сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (Десяти)

дней с момента получения уведомления Заказчика с Требованием об устранении
недостатков.
4.1.3. Обеспечить выполнение услуг высококвалифицированными специалистами.
4.1.4. Исполнитель несет полную ответственность за все действия (бездействие)
привлекаемого им персонала, в том числе и за соблюдением законодательства
Российской Федерации, отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности,
правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка.
4.1.5. Исполнитель должен обеспечить персонал всем необходимым для оказания
услуг.
4.1.6. Выполнить работы по Контракту в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Назначить персонального менеджера , ответственного за сопровождение и
надлежащее исполнение настоящего Контракта.
4.1.8. Использовать финансовые средства по целевому назначению.
4.1.9. Выполнять иные обязательства, не указанные в настоящем Контракте,
установленные гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки
исполнения обязательств по Контракту (по этапу Контракта) на основании
представленных Исполнителем отчетной документации либо мотивированного отказа
Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту (по
этапу Контракта).
4.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с
подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту
или актом сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта, при условии
поступления средств федерального бюджета на счет Заказчика.
4.2.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать
к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц –
соисполнителей. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение
соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов услуг по настоящему
Контракту.
4.2.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Обеспечить приемку оказанных услуг с обязательным проведением
экспертизы результатов оказанных услуг на соответствие условиям, предусмотренным
настоящим Контрактом и оформлением протокола испытаний.
4.3.2. Письменно уведомлять Исполнителя
о выявленных недостатках при
приемке услуг в порядке, установленном настоящим Контрактом.
4.3.3. После приемки услуг подписать все необходимые документы и передать
один экземпляр представителю Исполнителя.
4.3.4. Произвести оплату услуг в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных
настоящим Контрактом.
4.3.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом.
4.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по
Контракту (этапу Контракта) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к
Контракту) и иными Приложениями к настоящему Контракту, а также требовать
своевременного устранения выявленных недостатков.
4.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом
оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств по
Контракту (этапу Контракта).
4.4.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих
необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы оказанных услуг и
представленной Исполнителем отчетной документации.

4.4.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом
оказания Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных
обязательств по настоящему Контракту.
4.4.5. В любое время проверять соответствие сроков оказания услуг срокам,
установленным в Техническом задании, и качества оказываемых Исполнителем услуг
требованиям, установленным настоящим Контрактом, без вмешательства в оперативнохозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет
очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом и (или) в надлежащие
сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю Требование об устранении недостатков с
указанием срока для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в
назначенный срок этого требования расторгнуть Контракт в установленном
законодательством Российской Федерации порядке с взысканием с Исполнителя
причиненных убытков.
4.4.6. По согласованию с Исполнителем изменить объем оказываемых услуг в
соответствии с Контрактом.
5. Обеспечение исполнения Контракта
5.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему
Контракту Исполнитель до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение
исполнения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 001
(один миллион одна тысяча) рублей 00 копеек (5 % от начальной (максимальной)
цены Контракта).
5.2. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25
(двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет
обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона
от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.3. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия,
выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 5
апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесение денежных средств
на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ
обеспечения
исполнения
Контракта
определяется
Исполнителем
самостоятельно.
5.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской
гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
5.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
5.5.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в
случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5.5.2.
обязательства
принципала,
надлежащее
исполнение
которых
обеспечивается банковской гарантией;
5.5.3. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
5.5.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими Заказчику;
5.5.5. срок действия банковской гарантии с учетом требований ст. 96
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5.5.6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из
Контракта при его заключении;
5.5.7. установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

5.6. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта,
должны быть зачислены до заключения Контракта по реквизитам счета Заказчика,
указанным в разделе 12 настоящего Контракта.
5.7. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
5.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения
настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта
применяется Исполнителем ) подлежат возврату Заказчиком Исполнителю при условии
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования
Исполнителя. Указанные денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным
Исполнителем в письменном требовании.
5.9. В случае если Исполнителем является государственное или муниципальное
казенное учреждение, раздел 5 настоящего Контракта к такому Исполнителю не
применяется.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на
дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.
6.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему
Контракту, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, начисляется
штраф, размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой
путем расчета соответственно 2 % (если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей) или 2,5 % (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей) от цены
настоящего Контракта - 497 997(четыреста девяносто семь тысяч девятьсот девяносто
семь) рублей 50 копеек.
6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения
установленного
Контрактом
срока
исполнения
обязательства,
и
устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25
ноября 2013 года № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением
просрочки
исполнения
обязательств
заказчиком,
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного контрактом»).
Такая пеня по настоящему Контракту устанавливается в размере не менее 1/300
(одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и
фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,
где: Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства по Контракту, определяемая на основании
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том
числе отдельных этапов исполнения Контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ х ДП,
где: СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К=

ДП
´ 100%
ДК
,

где: ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств
по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения Исполнителем
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), начисляется штраф, размер
которого устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой путем расчета
соответственно 5 % (если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей)
или 10 % (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей) от цены настоящего
Контракта - 995 995 (девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей
00 копеек.
6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
6.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от
возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему
Контракту.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), которые не моли быть известны Сторонам на момент
заключения Контракта: а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных
действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих)
актов властей и др., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
Контракта.
7.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои
обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства
непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую Сторону о
наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту,
выполнение которых невозможно или будет приостановлено.
7.3. После направления такого уведомления Сторона освобождается от
исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия
обстоятельства непреодолимой силы.
7.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы,
обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого

обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается на
срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись
последствия, вызванные этими обстоятельствами
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться
более одного месяца стороны должны обсудить возможность и целесообразность
продолжения оказания услуг по настоящему Контракту, или прекращения договорных
отношений.
7.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на
Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
8. Расторжение Контракта
8.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по
решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной
форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или
обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не
возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.
8.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения
обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает цену фактически
оказанных услуг.
8.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий
Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения
предложения о расторжении настоящего Контракта.
8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До
принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с
привлечением экспертов, экспертных организаций.
8.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения,
размещается в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию ЕИС на
официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг: http://www.zakupki.gov.ru) и направляется
Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Исполнителя, указанному в разделе 12 Контракта, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.
Выполнение
Заказчиком
вышеуказанных
требований
считается
надлежащим
уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения
о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком
информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 12
Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечение тридцати дней с
даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в единой информационной системе (до ввода ЕИС на официальном сайте
http://www.zakupki.gov.ru).
8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты

надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
8.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты
надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе
от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы
затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 8.5 Контракта. Данное правило
не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта,
которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.
8.11. Информация о Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном
Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.12. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданский кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств. Такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты
принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 Контракта, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его
вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается
надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
8.13. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
8.14. Исполнитель
обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с
даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем
отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие
основанием для принятия указанного решения.
8.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны
Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения Контракта.
9. Срок исполнения Контракта и порядок приема оказанных услуг
9.1. Услуги по Контракту (этапу Контракта) должны быть полностью оказаны
Исполнителем в сроки, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту),
и отчетная документация в установленном порядке передана Заказчику.
9.2. Датой (сроком) окончания оказания услуг по Контракту (этапу Контракта)
является дата (срок) подписания Сторонами акта сдачи-приемки исполнения
обязательств по Контракту либо по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по
этапу Контракта.
9.3. Приемка оказанных услуг по Контракту (этапу Контракта) проводится
Заказчиком в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения отчетной
документации.

9.4. . Оказанные услуги принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки
исполнения обязательств по Контракту либо по акту сдачи-приемки исполнения
обязательств по этапу Контракта. При приемке, в том числе, проверяется соответствие
объема и качества оказанных услуг требованиям настоящего Контракта.
9.5. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления подготовленной и
подписанной Исполнителем отчетной документации Заказчик осуществляет проверку
результатов исполнения Исполнителем обязательств по Контракту (по этапу Контракта)
на предмет соответствия оказанных услуг и представленной отчетной документации
требованиям и условиям Контракта. Для проверки соответствия качества оказанных услуг
требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых
экспертов.
9.6. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по
Контракту (по этапу Контракта) Заказчик с учетом результатов экспертизы, проведенной в
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», составляет мотивированное заключение о
надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по
Контракту (по этапу Контракта).
9.7. В случае выявления при приемке исполнения обязательств несоответствия
требованиям Контракта, Заказчик составляет акт с указанием в нем выявленных
недостатков и, при необходимости, сроков устранения таких недостатков.
9.8. Услуги после устранения недостатков и доработанная Исполнителем отчетная
документация с описью произведенных изменений, рассматриваются Заказчиком в
соответствии с пунктами 9.5 - 9.7 Контракта.
9.9. Заказчик принимает одно из следующих решений:
9.9.1. О возможности принять исполнение обязательств по Контракту (по этапу
Контракта) и подписать акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту, в том
числе в случае выявления несоответствия исполненных обязательств требованиям
Контракта. В этом случае не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней с даты
предоставления Исполнителем соответствующей требованиям Контракта отчетной
документации, Заказчик передает Исполнителю два экземпляра акта сдачи-приемки
исполнения обязательств по Контракту (по этапу Контракта);
9.9.2. О невозможности принять исполнение обязательств по Контракту и
направлении Исполнителю мотивированного отказа от принятия исполнения
обязательств по Контракту (по этапу Контракта). Мотивированный отказ направляется
Исполнителю не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней с даты предоставления
Исполнителем отчетной документации.
9.10. В течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения двух
экземпляров акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту (по этапу
Контракта) Исполнитель обязан подписать оба экземпляра со своей стороны и вернуть
один экземпляр акта Заказчику.
9.11. Подписанный между Заказчиком и Исполнителем акт сдачи–приемки
исполнения обязательств по Контракту или акт сдачи-приемки исполнения обязательств
по этапу Контракта подтверждает оказание Исполнителем услуг по Контракту (этапу
Контракта) и является основанием для оплаты Исполнителю фактически оказанных услуг.
9.12. Порядок передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности, а
также иные специфические требования к порядку приемки исполненных обязательств при
необходимости устанавливаются в Техническом задании (Приложение № 1 к контракту).
9.13. При досрочном оказании услуг (этапа оказания услуг), если досрочное
оказание услуг допускается условиями Контракта, Исполнитель обязан в письменной
форме уведомить Заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки
отчетную документацию в соответствии с требованиями Контракта. В случае согласия
Заказчика принять досрочно оказанные услуги, Заказчик сообщает Исполнителю дату
предоставления отчетной документации для проведения сдачи-приемки исполнения
обязательств по Контракту (этапу Контракта) в соответствии с требованиями настоящего
раздела.
9.14. Даты начала и окончания оказания услуг, определенные в пункте 1.6.
настоящего Контракта, являются согласованными точками отсчета при определении
размера санкций за нарушение сроков исполнения обязательств.

9.15. Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и для информирования
Сторон о выявленных недостатках исполнения обязательств по Контракту, Стороны
предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение
переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего
контракта с указанием их контактных данных. Телефоны ответственных лиц (кураторов)
должны функционировать по рабочим дням с 8 до 17 часов (по местному времени). При
изменении контактных данных ответственного за исполнение Контракта, информация о
фамилии, имени, отчестве, контактном телефоне и адресе электронной почты
ответственного за исполнение Контракта должна быть актуализирована и направлена
письмом по электронной почте Заказчику не позднее двух рабочих дней с момента
вступления такого изменения в силу.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего
Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.
10.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии
и предоставления ответа на нее составляет 5 (пять) календарных дней с даты получения
претензии.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан
Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон
Контракта.
11.2. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его
подписания Сторонами до 31 декабря 2016 года включительно, а в части осуществления
сопровождения и взаиморасчетов до полного их завершения.
11.3. Информация о настоящем Контракте подлежит включению в реестр
контрактов, заключенных заказчиками.
11.4. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту
третьим лицам.
11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя
по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
11.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика,
предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.
11.7. Изменения и дополнения к настоящему Контракту совершаются в письменной
форме и подписываются Сторонами.
11.8. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.9. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание на оказание услуг по обеспечению
доступа к сети Интернет с централизованной системой контентной фильтрации
образовательным организациям Курганской области в 2016 году;
Приложение № 2 – Спецификация на оказание услуг по обеспечению доступа к
сети Интернет с централизованной системой контентной фильтрации образовательным
организациям Курганской области в 2016 году;
Приложение №3 – Форма «Акта сдачи-приемки услуг».
12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Главное
управление
образования
Курганской области
ИНН 4501018214 / КПП 450101001
640000, г. Курган, ул. Ленина 35
Управление Федерального казначейства
по Курганской области
(Главное
управление
образования
Курганской области л/с 03432000150)
Счет 40201810700000100002

Исполнитель :
Публичное акционерное общество
междугородней и
международной
электрической связи «Ростелеком»
Юридический адрес: 191002, г. СанктПетербург, ул. Достоевского, д. 15
Филиал в Тюменской и Курганской
областях ПАО «Ростелеком»
(ОГРН
1027700198767
КПП
720343002)

Отделение Курган г. Курган
БИК 043735001
ОКПО 00088992
ОКВЭД 75.11.21
ОКТМО 37701000001
ОКОПФ 75204
Реквизиты счета при обеспечении
исполнения Контракта путем внесения
денежных средств:
Управление Федерального казначейства
по Курганской области
(Главное
управление
образования
Курганской области л/с 05432000150)
Счет 40302810200002000091
Отделение Курган г. Курган
БИК 043735001
ОКПО 00088992
ОКВЭД 75.11.21
ОКТМО 37701000001
ОКОПФ 75204
Начальник
Главного
управления
образования Курганской области

________________ /Пожиленков Д.В./
М.П.

Почтовый
адрес:
Российская
Федерация, 625000, г. Тюмень, ул.
Республики, 40, корп. 1
Банковские реквизиты: Получатель
платежа - макрорегиональный филиал
"Урал"
ПАО
"Ростелеком"
ИНН
7707049388, КПП 665843001
р/с
40702810200020000317
в
Екатеринбургском филиале ПАО АКБ
«Связь-Банк»
г. Екатеринбург, к/с
30101810500000000959
БИК 046577959

Руководитель направления Отдела
продаж
корпоративным
и
государственным клиентам Филиала в
Тюменской и Курганской областях ПАО
«Ростелеком»
_________________ /Никитин Е.В./
М.П.

Приложение №1
к Государственному контракту № 14/14-эа
от 28 декабря 2015 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На оказание услуг по обеспечению доступа к сети Интернет с централизованной
системой контентной фильтрации образовательным организациям Курганской
области в 2016 году
1. Виды, требуемые объемы и сроки выполнения работ (оказания услуг)
Вид (наименование)
и основное содержание работ (услуг)
Обеспечение круглосуточного неограниченного доступа к
информации сети Интернет с централизованной
системой контентной фильтрации для 529
образовательных организаций (далее – ОО) Курганской
области, в том числе
60 ОО со скоростью 512 Кбит/с,
212 ОО со скоростью 2 Мбит/с,
122 ОО со скоростью 4 Мбит/с,
100 ОО со скоростью 8 Мбит/с,
25 ОО со скоростью 16 Мбит/с,
10 ОО со скоростью 24 Мбит/с (согласно Приложению)

Срок выполнения работ
(оказания услуг)

С 01.01.2016 по 31.12.2016 г.

2. Требования, предъявляемые к работам (услугам), результат работ (услуг):

Требования к работам (услугам)

Результат
работ
(услуг)

Каждой образовательной организации, указанной в Приложении, должен
быть предоставлен круглосуточный доступ к информации сети Интернет с
централизованной системой контентной фильтрации, без ограничения
трафика по организованным каналам связи в течение 2016 года с
соблюдением следующих требований:
Требования к услугам связи:
- обеспечение доступа к сети Интернет для 529 образовательных
организаций Курганской области, в том числе
60 ОО со скоростью 512 Кбит/с,
212 ОО со скоростью 2 Мбит/с,
122 ОО со скоростью 4 Мбит/с,
100 ОО со скоростью 8 Мбит/с,
25 ОО со скоростью 16 Мбит/с,
10 ОО со скоростью 24 Мбит/с (согласно Приложению) в соответствии с
Правилами оказания услуг связи, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 января 2006 года № 32 и
правилами оказания телематических услуг связи, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября
2007 года № 575, включая оказание Заказчику информационносправочного обслуживания;
- каналы связи должны быть организованы на базе действующей сети
Исполнителя и централизованы для обеспечения полноценного
функционирования централизованной системы контентной фильтрации
доступа к сети Интернет ОО.
2. Характеристики каналов связи (услуги) должны соответствовать

Доступ 529
ОО к сети
Интернет в
2016 году

следующим основным параметрам:
2.1. Средняя «круговая» сетевая задержка (round trip network delay) не
более 50 мс.
2.2. Максимальное время «круговой» сетевой задержки не более 75 мс.
2.3. Вариация сетевой задержки (jitter) не более 25 мс.
Исполнитель предоставляет Государственному заказчику на территории
Курганской области персонального менеджера для взаимодействия по
исполнению заключенного Государственного контракта и предоставлению
отчетности Исполнителем по выполнению работ (оказанных услуг), а
также обеспечению требований к качеству выполненных работ (оказанных
услуг) Исполнителем.
Исполнитель гарантирует оказание услуги доступа к ресурсам сети
Интернет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю при совокупной доступности
(работоспособности) магистральных сетей и оборудования узлов не
менее 99,5% в месяц.
Требования к централизованной системе контентной фильтрации
Фильтрация доступа к ресурсам сети Интернет в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и защите информации", Федерального списка экстремистских
материалов, единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов
в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать
сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение
которой
в
РФ
запрещено,
«Правилами
подключения
общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации
доступа к сети Интернет, реализованной Министерством образования и
науки Российской Федерации», утвержденных Министром образования и
науки Российской Федерации 11 мая 2011 года и других нормативноправовых документов регламентирующих доступ обучающихся ОО к
ресурсам сети Интернет, а также с учетом методических рекомендаций по
реализации единой политики по исключению доступа учащихся к
информации в сети Интернет, несовместимой с задачами воспитания и
образования,
разработанных
рабочей
группой
Департамента
государственной политики в сфере общего образования.
СКФ обеспечивает фильтрацию трафика по следующим критериям:
1.
Определение
категории
ресурса
согласно
категорированию
Министерства образования и науки РФ Интернет-ресурсов, и
последующая обработка запросов в соответствии с политиками,
применяемыми к профилям Пользователей.
2. Обеспечение блокировки загружаемых на персональный компьютер
(далее ПК) файлов, в том числе мультимедийных файлов, находящихся
на разрешенных ресурсах.
3. Обеспечение блокировки отдельных частей Интернет-ресурсов
(отдельной единицы контента внутри страницы, отдельных страниц
Интернет-ресурса).
4. Обеспечение поддержки фильтрации текстовых запросов (безопасный
поиск) в поисковых системах, системах поиска изображений и
непосредственно на сайтах, не попавших в запретную категорию по
общим критериям, но содержащих нежелательный контент для
конкретного возраста.
5. Обеспечение локального редактируемого словаря «текстовых
запросов» и словоформ.
6. Наличие регулярно актуализируемой локальной базы данных
Исполнителя, категоризирующий Интернет-ресурсы.

7. Возможность подключения к внешним базам данных, как свободного
доступа, так и на договорной основе (бессрочно, договор на 1 год, т.д.),
категоризирующих Интернет-ресурсы.
8. Обеспечение морфологического анализа страниц.
9. Обеспечение анализа содержимого страниц в различных регистрах.
10. Обеспечение анализа метатегов загружаемых страниц.
11. Обеспечение анализа контента на основе устойчивых выражений.
12. Обеспечение анализа URL-запросов на основе устойчивых выражений
13. Обеспечение рекурсивного анализа ULR-ссылок, расположенных на
загружаемой странице.
14. Обеспечение URL-фильтрации.
15. Обеспечение DNS-фильтрации.
16. Обеспечение блокировки контекстной рекламы и баннеров.
17. Хранение данных запросов, журналов фильтрации в исходном виде.
18. Вывод на страницу блокировки контента причин блокировки с
указанием категории.
Требования к технологиям и техническим решениям, применяемым
Исполнителем для предоставления услуг связи
Используемые при предоставлении услуги технологии должны:
– соответствовать
принципам
гибкости,
современности
и
перспективности для целей по расширению каналов связи, обеспечения и
увеличения информационной безопасности, обеспечения возможности
внедрения
и
транспортировки
образовательных
материалов,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации;
– базироваться на требованиях к построению сетей связи, а также
открытых международных стандартах и рекомендациях (стандартах
одобренных международными регламентирующими органами в области
связи
и
поддерживаемых
всеми
основными
производителями
оборудования) для обеспечения возможности интеграции решений разных
производителей, работоспособности при стыковке с сетями национальных
операторов связи;
– обеспечивать интеграцию с региональным и федеральным
сегментами
межведомственного
взаимодействия
по
оказанию
электронных Государственных услуг в Курганской области;
– обеспечивать бесперебойную работу ОО с электронными
дневниками и журналами;
– обеспечивать
возможность
проведения
ОО
сеансов
видеоконференцсвязи.
Используемые для предоставления услуги технические решения должны:
- позволять использовать абонентские линии и ведомственные сети связи,
предоставляемые Государственным заказчиком;
- обеспечить для взаимодействия стандартизованные интерфейсы и
поддерживать стандартизованные протоколы для обмена данными;
- обеспечить пользование базовыми сетевыми сервисами – доступ к вебсервисам (протокол HTTP), электронная почта (протокол SMTP, POP3),
обмен файлами (протокол FTP), управление и контроль сетевых
устройств;
- обеспечивать возможность масштабирования, с учетом улучшения
технической оснащенности ОО и развитие телекоммуникационных
технологий, а также влияние изменения количества автоматизированных
рабочих мест в составе ОО на качественные параметры предоставляемых
услуг;
- обеспечить предоставление услуги в «необслуживаемом режиме» (в
режиме удаленного администрирования);
- обеспечивать самовосстановление канала доступа после программноаппаратных сбоев (сетевые атаки, взлом, перезагрузка, проверка на

наличие ошибок и их исправление, возвращение к настройкам по
умолчанию и т.д.) встроенными средствами самовосстановления;
–
обеспечивать возможность централизованного и локального
управления качеством предоставления услуги.
Организация канала связи до указанного узла доступа обеспечивается
Исполнителем за свой счет в рамках суммы заключенного
Государственного контракта.
Исполнитель не несет ответственности за недоступность отдельных
узлов или ресурсов сетей Интернет, администрируемых третьими
сторонами. Случаи такой недоступности не являются перерывами связи.
Исполнитель по требованию Заказчика предоставляет статистику
использования сети Интернет ОО.
Исполнитель организует бесплатную службу персональной технической
поддержки для обращений (заявок) ОО по месту их нахождения в случае
полного или частичного отсутствия доступа к сети Интернет в виде
бесплатного единого номера 8-800-ХХХ-ХХ-ХХ и адреса электронной
почты.
Выполненные работы (оказанные услуги) принимаются Заказчиком по акту
сдачи-приемки выполнения работ (оказания услуг) по Государственному
контракту либо по акту сдачи-приемки выполнения работ (оказания услуг)
по этапу Государственного контракта.
Техническое решение, применяемое Исполнителем для предоставления
услуг связи,
должно предоставлять возможность ежедневного
мониторинга объема трафика каждого ОО в сети Интернет для
представителей Главного управления образования Курганской области.

3. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации,
получатели результата работ/ потребители услуг:
№ Состав, форма и требования к отчетной
п\п
документации, предоставляемой
Заказчику

1

2

Ежемесячный детальный финансовый
отчет о выполнение работ (оказании
услуг), предусмотренных
Государственным контрактом, включая
объемы и сроки выполнения работ
(оказания услуг).

Отчет об исполнении обращений
представителей ОО в техническую
поддержку (в электронной форме) на
портале Заказчика

Получатели
результата работ
/потребители
услуг, место
выполнения
работ/оказания
услуг,
наименование и
место нахождения
получателя
результатов
работ/потребителя
услуг

Сроки
(периодичность)
предоставления
отчетной
документации и
материалов

Главное
управление
образования
Курганской области,

Ежемесячно
Отчетная
документация за
прошедший
отчетный период
предоставляется
не позднее 10
дней с момента
его окончания.

г. Курган, ул.
Ленина 35.

Главное
управление
образования
Курганской области
(hde.kurganobl.ru)

По исполнению

4. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, госаккредитации,
страхования, соответствия государственным стандартам, санитарным нормам и
правилам, включая дополнительные требования к качеству работ (услуг):
Номер
требования
1

Содержание требования и (или) наименование требуемого документа
Исполнитель должен иметь действующие лицензии на предоставление
услуг передачи данных и на предоставление телематических услуг
связи на территории Курганской области Необходимые лицензии
должны быть действующими на дату заключения Государственного
контракта. В случае завершения срока действия лицензий Исполнитель
обязан принять все меры к продлению срока их действия.

5. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая
гарантийные обязательства:
Номер
требования
1

Содержание требования и (или) наименование требуемого документа
За период реализации Государственного контракта должны быть
обеспечены доступом к сети Интернет 529 ОО в сроки, указанные в
разделе 1. Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем

2

3

4

5

6

7

8

порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг
не более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в
дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но
связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при
прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ,
услуг.
Наличие бесплатной службы персональной технической поддержки с
единым номером 8-800-ХХХ-ХХ-ХХ с фиксацией (дата приема звонка,
номер заявки, ответственное лицо, принявшее заявку, сроки исполнения)
и гарантированным реагированием на ликвидацию неисправности в
кратчайшие сроки (стандартный ремонт – до 8 часов, сложный ремонт –
до 48 часов).
Неисполнением услуги считается полное отсутствие доступа к сети
Интернет в ОО, либо снижение скорости доступа на более чем 10 % в ОО
Курганской области более 48 часов. Перерасчет за непредставленные
услуги осуществляется из расчета стоимости услуги в зависимости от
скорости доступа к сети Интернет.
Исполнитель фиксирует исполнение обращений представителей ОО в
техническую поддержку на серверах Заказчика для чего предоставляет
Заказчику канал связи до 10 Мбит/с с обеспечением защиты от DDoS-атак
и других сетевых угроз.
Исполнитель гарантирует оказание услуги доступа к ресурсам сети
Интернет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю при совокупной доступности
(работоспособности) магистральных сетей и оборудования узлов не
менее 99,5% в месяц.
Выполнение требований к качественным показателям услуги должны
подтверждаться расчетами, а также контролем в ходе эксплуатации.
Исполнитель гарантирует тестовое подключение ОО к сети Интернет со
скоростью согласно п.1 технического задания и централизованной
контентной фильтрацией до 25 декабря 2015 года. Сводный отчет о
выполнении тестового подключения (с указанием скорости доступа к сети
Интернет) должен быть представлен Исполнителем в Главное управление
образования Курганской области до 29 декабря 2015 года.
Для обеспечения мониторинга функционирования централизованной
системы контентной фильтрации Исполнитель обеспечивает Заказчику
выделенный тестовый канал связи с доступом к сети Интернет,
аналогичный предоставляемому ОО Курганской области
Исполнитель организует интерактивный прием заявок с обратной связью
(через технический портал) на блокирование или открытие сайтов по
требованию ОО

Приложение к техническому заданию

№
п/п

Район (город)

1

Курган

2

Курган

3

Курган

4

Курган

5

Курган

6

7

Курган

Курган

8

Курган

9

Курган

10

11

Курган

Курган

12

Курган

13

Курган

Полное наименование
образовательной организации
в соответствии со
свидетельством о
государственной
аккредитации
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 5»
МАОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 7»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 9»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 10»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 11»
МБОУ города Кургана «Лицей
№ 12»
МБОУ города Кургана
«Основная
общеобразовательная школа
№ 14»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 17»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 18»
МБОУ города Кургана
«Гимназия № 19»
МАОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 20»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 22»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 23»

Юридический адрес
образовательной организации
(для филиалов - фактический
адрес)
640023, Курганская область,
город Курган,
6 микрорайон, дом 16
640023, Курганская область,
город Курган,
3 микрорайон, дом 4
640007, Курганская область,
город Курган,
улица Дзержинского, дом 3
640022, Курганская область,
город Курган,
улица Урицкого, дом 193
640026, Курганская область,
город Курган,
улица Карельцева, дом 103
640006, Курганская область,
город Курган,
улица Кравченко, дом 28
640015, Курганская область,
город Курган, улица Спортивная,
11
640014, Курганская область,
город Курган,
улица Московская, дом 26
640031, Курганская область,
город Курган, микрорайон
Тополя, улица Сиреневая, 25а
640023, Курганская область,
город Курган,
5 микрорайон, дом 15
640023, Курганская область,
город Курган,
1 микрорайон, дом 7
640003, Курганская область,
город Курган,
ул. 1 Мая, 19 а
640016, Курганская область,
город Курган, улица
Интернатовская, дом 46

14

Курган

15

Курган

16

Курган

МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 24»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 26»
МБОУ города Кургана
«Гимназия № 27»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 28»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 29»

17

Курган

18

Курган

19

Курган

МАОУ города Кургана
«Гимназия № 30»

20

Курган

МБОУ города Кургана
«Гимназия № 31»

21

Курган

МБОУ города Кургана
«Гимназия № 32»

22

Курган

23

Курган

24

Курган

25

Курган

26

Курган

27

Курган

28

Курган

МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 34»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 36»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
с углублённым изучением
предметов № 38»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 39»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 40»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 41»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 42»

640014, Курганская область,
город Курган,
улица Анфиногенова, дом 66
640023, Курганская область,
город Курган,
2 микрорайон, дом 27
640022, Курганская область,
город
Курган,
ул. Коли Мяготина, 176
640004, Курганская область,
город Курган, улица Отдыха,
дом 7а
640026, Курганская область,
город Курган, ул. С. Васильева,
7
640001, Курганская область,
город Курган, улица
Станционная, дом 26
640018, Курганская область,
город Курган,
ул. Пичугина, 36
640000, Курганская область,
город Курган,
улица М. Горького, 39
640011, Курганская область,
город Курган,
улица Ломоносова, дом 41
640001, Курганская область,
город Курган, улица
Станционная, дом 44
640000, Курганская область,
город Курган,
ул. Гоголя, 107-А
640004, Курганская область,
город Курган,
ул. Молодежи, 35
640008, Курганская область,
город Курган,
проспект Конституции, 56
640008, Курганская область,
город Курган, проспект
Конституции, дом 53
640020, Курганская область,
город Курган,
ул. Кирова, 52

29

Курган

30

Курган

31

Курган

32

Курган

33

Курган

34

Курган

35

Курган

36

Курган

37

Курган

38

Курган

39

Курган

40

Курган

41

Курган

42

Курган

43

Курган

МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 43»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 44»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 45»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 46»
МБОУ города Кургана
«Гимназия № 47»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 48»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 49»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 50»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 51»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 52»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 53»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 55»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 56»
МБОУ города Кургана
«Начальная школа – детский
сад № 58»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 59»

640014, Курганская область,
город Курган,
ул.Тимирязева, 38-а
640011, Курганская область,
город Курган, улица Бородина,
д.41
640009, Курганская область,
город Курган, улица Галкинская,
дом 59а
640027, Курганская область,
город
Курган, улица Дзержинского,
дом 46
640001, Курганская область,
город Курган,
ул. Р.Зорге, дом 37
640022, Курганская область,
город Курган,
ул. К. Маркса, дом 84
640014, Курганская область,
город Курган,
улица Кузнецова, дом 6а
640006, Курганская область,
город Курган,
ул. М. Горького, 216
640037, Курганская область,
город Курган, поселек
Керамзитный, дом № 11
640023, Курганская область,
город Курган, ул.Алексеева, 14
640022, Курганская область,
город Курган,
ул Урицкого, 153
640039, Курганская область,
город
Курган, микрорайон Глинки,
ул. Центральная, 24
640023, Курганская область,
город Курган, 5 микрорайон, 23
640008, Курганская область,
город Курган,
ул. Глинки, 14
640040, Курганская область,
город Курган, микрорайон
Черемухово, ул. Космонавтов,
5а

44

Курган

45

Курган

МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 67»
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 75»

46

Курган

МБОУ города Кургана
«Прогимназия № 63»

47

Курган

МБОУ города Кургана «Центр
образования»

48

Шадринск

МКОУ «Гимназия №9»

49

Шадринск

МКОУ «Лицей №1»

50

Шадринск

51

Шадринск

52

Шадринск

53

Шадринск

54

Шадринск

55

Шадринск

56

Шадринск

57

Шадринск

58

Альменевский

59

Альменевский

МКОУ "Бороздинская средняя
общеобразовательная школа"

60

Альменевский

МКОУ "Казёнская средняя
общеобразовательная школа"

61

Альменевский

МКОУ "Катайская средняя
общеобразовательная школа"

62

Альменевский

МКОУ "Танрыкуловская
средняя
общеобразовательная школа"

МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№2»
МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№10»
МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№8»
МКОУ «Открытая (сменная)
общеобразовательная школа
№7»
МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№4»
МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№13»
МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№15»
МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№20»
МКОУ "Альменевская
средняя
общеобразовательная школа"

640038, г. Курган, Курганская
область, город Курган, мкрн.
Утяк, улица Советская, дом 41
640004, Курганская область,
город Курган, ул. Правды, 53
640031, Курганская область,
город Курган,
бульвар Солнечный, 8
640000, Курганская область,
город
Курган, ул. Ленина, 37
641870 Курганская обл.
г.Шадринск, улица Октябрьская,
70
641876 Курганская обл.
г.Шадринск, улица Спартака, 18
641870 Курганская обл.
г.Шадринск, Улица
Архангельского, 58
641870 Курганская обл.
г.Шадринск, улица
Михайловская, 79
641870 Курганская обл.
г.Шадринск, улица
Автомобилистов, 30
641870 Курганская обл.
г.Шадринск, улица Розы
Люксембург, 1
641870 Курганская обл.
г.Шадринск, улица Свердлова,
49
641877 Курганская обл.
г.Шадринск, улица Кирова, 48
641881 Курганская обл.
г.Шадринск, улица Тобольская,
22
641870 Курганская обл.
г.Шадринск, улица Свердлова,
91
641130, Курганская область,
Альменевский район,
с.Альменево, ул. Ленина, д.101
641143, Курганская область,
Альменевский район, с.
Бороздинка, ул.Школьная, д.2
641145, Курганская область,
Альменевский район, с.
Казённое, ул. Центральная, д.2
641132, Курганская область,
Альменевский район, с. Мир,
ул.Советская, д.19
641141, Курганская область,
Альменевский район,
с.Танрыкулово, ул. Советская,
д.12

МКОУ "Малышевская
основная
общеобразовательная школа"

63

Альменевский

64

Альменевский

65

Альменевский

66

Альменевский

67

Альменевский

МКОУ "Чистовская основная
общеобразовательная школа"

68

Альменевский

МКОУ "Ягоднинская
начальная
общеобразовательная школа"

Альменевский

МКОУ "Шариповская
начальная
общеобразовательная школа"

69

70

Альменевский

71

Альменевский

72

Альменевский

73

Альменевский

МКОУ "Юламановская
средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Иванковская основная
общеобразовательная школа"
МКОУ "Рыбновская основная
общеобразовательная
школа"

"Вишняковская начальная
общеобразовательная школа"
- филиал МКОУ "Ягоднинская
начальная
общеобразовательная школа"
"Майлыкская начальная
общеобразовательная школа"
- филиал МКОУ
"Бороздинская средняя
общеобразовательная школа"
"Полянская начальная
общеобразовательная школа"
- филиал МКОУ "Казёнская
средняя
общеобразовательная школа"
"Учкулевская начальная
общеобразовательная школа"
- филиал МКОУ "Иванковская
основная
общеобразовательная школа"

74

Белозерский

МКОУ "Белозерская средняя
общеобразовательная школа"

75

Белозерский

МКОУ "Боровская средняя
общеобразовательная школа"

76

Белозерский

МКОУ "Памятинская средняя
общеобразовательная школа"

77

Белозерский

МКОУ "Першинская средняя
общеобразовательная школа"

78

Белозерский

МКОУ "Романовская средняя
общеобразовательная школа"

641140, Курганская область,
Альменевский район, с.
Малышево, ул. Центральная,
д.10
641142, Курганская область, с.
Юламаново, ул. Шахты, д.11
641136, Курганская область,
с.Иванково, пер. Российский, д.7
641135, Курганская область,
Альменевский район, с.Рыбное,
ул.Школьная, д.13
641134, Курганская область,
Альменевский район, с.Чистое,
ул.Школьная, д.2
641137, Курганская область,
Альменевский район, с. Ягодное,
ул. Центральная, д.12
641131, Курганская область,
Альменевский район, д.
Шарипово, ул. Центральная,
д.31
641137, Курганская область,
Альменевский район, д.
Вишняково, ул. Центральная,
д.46
641144, Курганская область,
Альменевский район, д.Майлык,
ул.Просвещения, д.24
641145, Курганская область,
Альменевский район, д. Поляна,
ул.Школьная, д.2
641136, Курганская область,
Альменевский район,
д.Учкулево, ул. Центральная,
д.31
641360, Курганская область,
Белозерский район, с.
Белозерское, ул. К.Маркса, 36
641366, Курганская область,
Белозерский район, с. Боровое,
ул. Школьная, 2
641350, Курганская область,
Белозерский район, с. Памятное,
ул. Данилова, 18
641353, Курганская область,
Белозерский район, с. Першино,
ул. Школьная, 2
641367, Курганская область,
Белозерский район, с.
Романово, пер. Школьный, 1

79

Белозерский

80

Белозерский

81

Белозерский

82

Белозерский

83

Белозерский

84

Белозерский

85

86

87

Белозерский

Белозерский

Белозерский

88

Белозерский

89

Белозерский

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
"Светлодольская средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Стеклозаводская
средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Ягоднинская средняя
общеобразовательная школа
имени В.М. Петрякова"
Баяракская основная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ "Белозерская
СОШ"
Зарослинская основная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ
"Светлодольская СОШ"
Зюзинская основная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ "Боровская
СОШ"
МКОУ "Рычковская основная
общеобразовательная школа"
Куликовская основная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ "Белозерская
СОШ"
Мясниковская основная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ "Памятинская
СОШ"
Нижнетобольная основная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ "Белозерская
СОШ"
Скатинская основная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ
"Светлодольская СОШ"

641341, Курганская область,
Белозерский район, с. Светлый
Дол, пер. Школьный, 1
641356, Курганская область,
Белозерский район, п.
Стеклозавод, ул. Вараксиной, 8
641354, Курганская область,
Белозерский район, д. Ягодная,
ул. Центральная, 15
641352, Курганская область,
Белозерский район, с. Баярак,
ул. Школьная, 1
641346, Курганская область,
Белозерский район, с. Б.
Зарослое, ул. Центральная, 5
641365, Курганская область,
Белозерский район, с. Зюзино,
ул. Молодежная, 37
641363, Курганская область,
Белозерский район, с. Рычково,
ул. Степная, 18
641360, Курганская область,
Белозерский район, д. Куликово,
ул. Центральная, 15
641351, Курганская область,
Белозерский район, д.
Мясниково, ул. Школьная, 6
641348, Курганская область,
Белозерский район, с.
Нижнетобольное, ул. Школьная,
51
641342, Курганская область,
Белозерский район, с. Скаты, ул.
Центральная, 20

Белозерский

МКОУ "Белозерская вечерняя
(сменная)
общеобразовательная школа"

641360, Курганская область,
Белозерский район, д. Корюкина,
ул. Коституции, 20 (фактический
адрес)

91

Белозерский

Скопинская начальная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ
"Светлодольская СОШ"

641340, Курганская область,
Белозерский район, с. Скопино,
ул. Молодежная, 12

92

Варгашинский

МКОУ «Варгашинская
средняя школа №1»

641230, Курганская область,
р.п.Варгаши, ул.
Социалистическая, 114

90

93

Варгашинский

94

Варгашинский

МКОУ «Варгашинская
средняя
общеобразовательная школа
№3»
МКОУ «Мостовская средняя
общеобразовательная
школа»

641230, Курганская область,
р.п.Варгаши, ул.
Железнодорожная, 4
641240, Курганская область,
Варгашинский район, с.
Мостовское, ул. Гоголя, 5

95

Варгашинский

96

Варгашинский

97

Варгашинский

98

Варгашинский

99

Варгашинский

10
0

Варгашинский

10
1

Варгашинский

10
2

Варгашинский

10
3

Варгашинский

10
4

Варгашинский

10
5

Варгашинский

10
6

Варгашинский

10
7

Варгашинский

10
8

Далматовский

10
9

Далматовский

МКОУ «Верхнесуерская
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Дубровинская
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ "Варгашинская средняя
школа №1" филиал
Лихачевская основная
общеобразовательная школа
МКОУ «Пичугинская основная
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Варгашинская
средняя
общеобразовательная школа
№3» филиал Поповская
средняя
общеобразовательная школа
МКОУ "Верхнесуерская СОШ"
филиал Просековская
средняя
общеобразовательная школа
МКОУ «Строевская средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Шастовская средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ "Варгашинская средняя
школа №1" филиал
Варгашинская начальная
общеобразовательная школа
МКОУ "Пичугинская ООШ"
филиал Барашковская
начальная
общеобразовательная школа
МКОУ "Строевская СОШ"
Филиал Дундинская основная
общеобразовательная школа
МКОУ "Верхнесуерская СОШ"
Филиал Ошурковская
основная
общеобразовательная школа
МКОУ "Строевская СОШ"
Филиал Спорновская
начальная
общеобразовательная школа
МКОУ «Белоярская средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ "Далматовская
средняя
общеобразовательная школа
№2"

641247, Курганская область,
Варгашинский район, с.
Верхнесуерское, ул. Гагарина, 1
641252, Курганская область,
Варгашинский район, с.
Дубровное, ул. Новая
641236, Курганская область,
Варгашинский район, с.Лихачи,
ул. Чапаева, 21
641238, Курганская область,
Варгашинский район,
с.Пичугино, ул.Пионерская, 11А
641237, Курганская область,
Варгашинский район, с.Попово,
ул.Пролетарская
641246, Курганская область,
Варгашинский район,
с.Просеково, ул. Молодежная 5
641254, Курганская область,
Варгашинский район, с. Строево,
ул. Центральная
641244, Курганская область,
Варгашинский район, с.
Шастово, ул. Центральная, 20
641232, Курганская область,
Варгашинский район, с.
Варгаши, ул. Центральная, 79
641233, Курганская область,
Варгашинский район, с.
Барашково, ул. Школьная, 6
641255, Курганская область,
Варгашинский район, с.
Дундино, ул. Центральая
641245, Курганская область,
Варгашинский район, с.
Ошурково, ул. Школьная, 1
641253, Курганская область,
Варгашинский район, с.
Спорное, ул. Садовая, 22
641755 Курганская область,
Далматовский район, деревня
Павелево, ул.Ленина, д. 59
641730, Курганская область,
город Далматово, улица 4-го
Уральского полка, дом 109

МКОУ "Далматовская
средняя
общеобразовательная школа
№3"
МКОУ «Кривская средняя
общеобразовательная
школа»

11
0

Далматовский

11
1

Далматовский

11
2

Далматовский

МКОУ "Крутихинская средняя
общеобразовательная школа"

11
3

Далматовский

МКОУ "Новопетропавловская
средняя
общеобразовательная школа"

11
4

Далматовский

МКОУ "Песчано-Колединская
средняя
общеобразовательная школа"

11
5

Далматовский

МКОУ «Уксянская средняя
общеобразовательная
школа»

11
6

Далматовский

МКОУ "Уральцевская средняя
общеобразовательная школа"

11
7

Далматовский

МКОУ "Широковская средняя
общеобразовательная школа"

11
8

Далматовский

МКОУ "Затеченская основная
общеобразовательная школа"

11
9

Далматовский

МКОУ "Ключевская основная
общеобразовательная школа"

12
0

Далматовский

МКОУ "Любимовская
основная
общеобразовательная школа"

12
1

Далматовский

МКОУ "Параткульская
основная
общеобразовательная школа"

12
2

Далматовский

МКОУ "Яснополянская
основная
общеобразовательная школа"

12
3

Далматовский

МКОУ "Далматовская
начальная
общеобразовательная школа"

12
4

Звериноголовски
й

МКОУ "Звериноголовская
средняя
общеобразовательная школа"

641730 Курганская область,
город Далматово, улица
Советская, дом 233
641761 Курганская область,
Далматовский район, село
Кривское, улица Школьная, д. 22
641744, Курганская область,
Далматовский район, село
Крутиха, улица Советская, дом
83
641756 Курганская область,
Далматовский район, село
Новопетропавловское, улица
Космонавтов, дом 32а
641751 Курганская область,
Далматовский район, село
Песчано-Коледино, переулок
Школьный, дом 2.
641750, Курганская область,
Далматовский район, село
Уксянское, переулок Школьный,
дом 1
641768Курганская область,
Далматовский район, село
Уральцевское, улица Советская,
дом 2
641767 Курганская область,
Далматовский район, село
Широковское, улица Свердлова,
дом 52
641740, Курганская область,
Далматовский район, село
Затеченское, улица Пушкина,
дом 33
6417641, Курганская область,
Далматовский район, село
Ключевское, улица Советская,
дом 38
641752 Курганская область,
Далматовский район, село
Любимово, улица Калинина, дом
16
641766, Курганская область,
Далматовский район, село
Параткуль, улица Приозёрная,
дом 43
641752, Курганская область,
Далматовский район, село
Ясная Поляна, улица Школьная,
дом 11
641730, Курганская область,
город Далматово, улица
Советская, дом 177
641480, Курганская область,
Звериноголовский район, с.
Звериноголовское, ул.
Косаревой, 11а

12
5

Звериноголовски
й

12
6

Звериноголовски
й

12
7

Звериноголовски
й

12
8

Звериноголовски
й

12
9

Звериноголовски
й

13
0

Звериноголовски
й

13
1

Звериноголовски
й

13
2

Звериноголовски
й

13
3

Звериноголовски
й

13
4

Звериноголовски
й

13
5

Звериноголовски
й

13
6

Звериноголовски
й

МКОУ "Круглянская средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Прорывинская
средняя
общеобразовательная школа"
Филиал МКОУ "Трудовская
общеобразовательная
школа"- "Искровская основная
общеобразовательная школа"
МКОУ "Трудовская средняя
общеобразовательная школа"
Филиал МКОУ "Трудовская
основная
общеобразовательная школа
- "Озернинская основная
общеобразовательная школа"
Филиал МКОУ "Круглянская
средняя
общеобразовательная
школа"- "Жаворонковская
основная
общеобразовательная школа"
Филиал МКОУ "Трудовская
средняя
общеобразовательная школа"
- "Бугровская начальная
общеобразовательная школа"
Филиал МКОУ
"Звериноголовская средняя
общеобразовательная
школа"- "Украинская
начальная
общеобразовательная школа"
Филиал МКОУ "Круглянская
средняя
общеобразовательная школа"
- "Верхне-Алабугская
начальная
общеобразовательная школа"
Филиал МКОУ «Круглянская
средняя
общеобразовательная
школа» - «Комсомольская
начальная
общеобразовательная школа"
Филиал МКОУ "Круглянская
средняя
общеобразовательная школа"
- «Зубаревская начальная
общеобразовательная
школа»
Филиал МКОУ "Круглянская
средняя
общеобразовательная
школа"- «Отряд – Алабугская
начальная
общеобразовательная

641491, Курганская область,
Звериноголовский район, с.
Круглое, ул. Ленина, 2 А
641493, Курганская область,
Звериноголовский район, с.
Прорывное, ул. Школьная, 33
641494, Курганская область,
Звериноголовский район, п.
Искра, ул. Школьная, 17
641487, Курганская область,
Звериноголовский район, с.Труд
и Знание, ул. 40 лет Победы, 1
641495, Курганская область.
Звериноголовский район, с.
Озерное, ул. Школьная,32

641483, Курганская область,
Звериноголовский район, д.
Жаворонки, ул. Школьная, 2

641498, Курганская область,
Звериноголовский район, с.
Бугровое, ул. Школьная, 35

641480, Курганская область,
Звериноголовский район, п.
Украинец, ул. Победы, 23

641482, Курганская область,
Звериноголовский район, д.
Верхняя Алабуга, ул. Школьная,
4

641482, Курганская область,
Звериноголовский район, д.
Комсомольская, ул.Школьная, 13

641484,Курганская область,
Звериноголовский район, д.
Зубаревка, ул.Центральная, 22

641484,Курганская область,
Звериноголовский район, с.
Отряд-Алабуга, ул.Советская, 2

школа»

Каргапольский

МКОУ "Брылинская средняя
общеобразовательная школа"

641953, Курганская область,
Каргапольский район, с.Брылино
, ул. Школьная,1

13
8

Каргапольский

"Северная начальная школадетский сад - филиал МКОУ
"Брылинская средняя
общеобразовательная школа"

641954, Курганская область,
Каргапольский район, д.
Северная, ул. Клубная, 16

13
9

Каргапольский

МКОУ "Долговская средняя
общеобразовательная школа"

14
0

Каргапольский

МКОУ "Журавлевская
средняя
общеобразовательная школа"

14
1

Каргапольский

МКОУ "Житниковская средняя
общеобразовательная школа"

14
2

Каргапольский

МКОУ "Каргапольская
средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского
Союза Н. Ф. Махова"

14
3

Каргапольский

МКОУ "Майская средняя
общеобразовательная школа"

14
4

Каргапольский

МКОУ "Тагильская средняя
общеобразовательная школа"

13
7

14
5

Каргапольский

14
6

Каргапольский

14
7

Каргапольский

МКОУ "Чашинская средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского
Союза И. А. Малышева"
"Новоиковская начальная
школа-детский сад" - филиал
МКОУ "Чашинская средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского
Союза И. А. Малышева"
МКОУ "Каргапольская
начальная
общеобразовательная школа
№3"

14
8

Каргапольский

МКОУ "Красноооктябрьская
средняя
общеобразовательная школа"

14
9

Каргапольский

МКОУ "Зауральская основная
общеобразовательная школа"

15
0

Каргапольский

МКОУ "Вяткинская
общеобразовательная школа"

15
1

Каргапольский

МКОУ "Деулинская основная
общеобразовательная школа"

641905, Курганская область,
Каргапольский район,
с.Долговское , ул. Школьная, 4
641904, Курганская область,
Каргапольский район, с.
Журавлево
ул.И.Д.Лабарешных,35
641955 Курганская область,
Каргапольский район с.
Житниковское, ул. Советская 39б
641920 Курганская область,
Каргапольский район
р.п.Каргаполье ул. Мира, 4
641901 Курганская область,
Каргапольский район п.
Майский, ул. Солнечная, 4
641919 Курганская область,
Каргапольский район с.
Тагильское ул. Октябрьская, 32
641950 Курганская область,
Каргапольский район с. Чаши,
ул. Советская, 11
641951, Курганская область,
Каргапольский район, с.
Новоиковское, ул. Центральная,
45
641920 Курганская область,
Каргапольский район
р.п.Каргаполье ул. Горького, 25
641941 Курганская область,
Каргапольский район р.п.
Красный Октябрь ул. Заводская,
2
641908 Курганская область,
Каргапольский район с.
Зауральское ул. Садовая, 14
641914 Курганская область,
Каргапольский район с. Вяткино,
ул. Ленина, 14
641943 Курганская область,
Каргапольский район д.
Деулина, ул. Центральная, 13

15
2

Каргапольский

МКОУ "Окуневская основная
общеобразовательная школа"

15
3

Каргапольский

МКОУ "Осиновская основная
общеобразовательная школа"

15
4

Каргапольский

МКОУ "Сосновская основная
общеобразовательная школа"

15
5

Каргапольский

15
6

Каргапольский

15
7

Каргапольский

15
8

Катайский

15
9

Катайский

16
0

Катайский

16
1

Катайский

16
2

Катайский

16
3

Катайский

16
4

Катайский

16
5

Катайский

16
6

Катайский

16
7

Катайский

"Твердышская начальная
школа-детский сад" - филиал
МКОУ "Сосновская основная
общеобразовательная школа"
МКОУ "Малышевская
основная
общеобразовательная школа"
МКОУ "Усть-Миасская
основная
общеобразовательная школа
имени Героя Советского
Союза В. М. Пермякова"
МБОУ Катайская средняя
общеобразовательная школа
№1
Начальная школа - детский
сад № 6 "Светлячок"
структурное подразделения
МБОУ Катайская средняя
общеобразовательная школа
№1
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№ 2" г. Катайска
МКОУ "Боровская средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Верхнеключевская
средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Верхнетеченская
средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского
Союза М.С.Шумилова"
Лобановский филиал МКОУ
"Верхнетеченская средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского
Союза М.С.Шумилова"
МКОУ "Ильинская средняя
общеобразовательная школа"
Корюковский филиал МКОУ
"Ильинская средняя
общеобразовательная школа"
Больше Касаргульский
филиал МКОУ "Ильинская
средняя
общеобразовательная школа"

641906 Курганская область,
Каргапольский район с.
Окуневское, ул. Школьная, 18
641913 Курганская область,
Каргапольский район с.
Осиновское, ул. Советская, 1-а
641930 Курганская область,
Каргапольский район с.
Сосновка, ул. Школьная, 1
641935 Курганская область,
Каргапольский район п.
Твердыш, ул. Школьная, 4
641917 Курганская область,
Каргапольский район д.
Малышева, ул. Школьная,12
641911 Курганская область,
Каргапольский район с. УстьМиасское, ул.Набережная, 54
641700, Курганская обл., г.
Катайск, ул. 30 лет Победы, 7

641700, Курганская обл., г.
Катайск, ул. Гагарина, д. 10"а"

641700, Курганская обл., г.
Катайск, ул. Советская, 1
641709, Курганская обл.,
Катайский, с. Боровское, ул.
Ленина, 1
641712,Курганская обл.,
Катайский, с. Верхнеключевское,
ул. Школьная, 6
641724, Курганская обл.,
Катайский, с. Верхняя Теча, ул.
Мира, 45
641724, Курганская обл.,
Катайский, с. Лобаново, ул.
Школьная,14
641720, Курганская обл.,
Катайский р-н, с. Ильинское, ул.
Комсомольская, 1
641705, Курганская обл.,
Катайский, с. Корюково, ул.
Ленина, 34
641716, Курганская
обл.,Катайский, с. Б –
Касаргульское, ул. Школьная, 5

16
8

Катайский

МКОУ "Ушаковская средняя
общеобразовательная школа"

16
9

Катайский

МКОУ "Шутихинская средняя
общеобразовательная школа"

17
0

Катайский

17
1

Катайский

17
2

Катайский

МКОУ "Шутинская основная
общеобразовательная школа"

17
3

Кетовский

МКОУ "Барабинская средняя
общеобразовательная школа"

17
4

Кетовский

17
5

Кетовский

17
6

Кетовский

17
7

Кетовский

17
8

Кетовский

17
9

Кетовский

18
0

Кетовский

18
1

Кетовский

18
2

Кетовский

18
3

Кетовский

Верхнепесковский филиал
МКОУ "Шутихинская средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Петропавловская
основная
общеобразовательная школа"

Темляковская начальная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ «Барабинская
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ "Введенская средняя
общеобразовательная школа
№1 имени Огненного выпуска
1941 года "
Логоушинская начальная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ "Введенская
средняя
общеобразовательная школа
№1 имени Огненного выпуска
1941 года "
МКОУ "Введенская средняя
общеобразовательная школа
№2"
МКОУ "Иковская средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Каширинская средняя
общеобразовательная школа
имени Белоусова Д.А."
МКОУ "Кетовская средняя
общеобразовательная школа
имени контр адмирала
Иванова В.Ф."

641710, Курганская обл.,
Катайский, с. Ушаковское, ул.
Школьная, 1
641723, Курганская обл.,
Катайский, с. Шутихинское, ул.
Мира, 11
641721, Курганская обл.,
Катайский, с. В –Пески, ул.
Школьная, 2
641722, Курганская обл.,
Катайский, с. Петропавловское,
ул. Школьная, 1
641708, Курганская обл.,
Катайский, с. Шутино, ул.
Красных Орлов, 13
641312, Курганская область,
Кетовский район, с.Бараба, ул.
Боброва,109
641312, Курганская область,
Кетовский район, с. Бараба, ул.
Боброва, 109 (641312,
Курганская область,
Кетовский район, с.
Темляково, ул. Школьная, д. 1)
641322, Курганская область,
Кетовский район, с.Введенское,
ул. Ленина,д.40
641322, Курганская область
Кетовский район, с. Введенское,
ул. Ленина, д. 40 (641323,
Курганская область,
Кетовский район, д. Логоушка,
ул. Заречная, д. 1)
641321, Курганская область,
Кетовский район, пос.
Введенское, ул. Гоголя,35
641316, Курганская область,
Кетовский район, с.Иковка, ул.
Миронова, 45
641314, Курганская область,
Кетовский район, с.Каширино,
ул. Ленина,26
641310, Курганская область,
Кетовский район, с.Кетово, ул.
Космонавтов,43

641304, Курганская область,
МКОУ "Колташевская средняя
Кетовский район, с.Колташово,
общеобразовательная школа"
ул. Почтовая,23
МКОУ "Лесниковский лицей
641300, Курганская область,
имени Героя России Тюнина
Кетовский район, микрорайон
А.В."
КГСХА, д.9
МКОУ "Менщиковская
641324, Курганская область,
средняя
Кетовский район, с.Менщиково,
общеобразовательная школа
ул. В.Менщикова, 1 А
имени Сажаева А.В."

18
4

Кетовский

Галишовская начальная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ"Менщиковская
средняя
общеобразовательная школа
имени Сажаева А.В."

18
5

Кетовский

МКОУ "Митинская средняя
общеобразовательная школа"

18
6

Кетовский

Ровненская начальная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ "Митинская
средняя
общеобразовательная школа"

18
7

Кетовский

18
8

Кетовский

18
9

Кетовский

19
0

Кетовский

МКОУ "Новосидоровская
средняя
общеобразовательная школа"
Кропанинская основная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ
«Новосидоровская средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ "Падеринская средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского
Союза Киселева А.Я."
МКОУ "Пименовская средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского
Союза Печенкина Е.Н."
Чесноковская основная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ "Пименовская
средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского
Союза Печенкина Е.Н."

19
1

Кетовский

19
2

Кетовский

МКОУ "Садовская средняя
общеобразовательная школа"

19
3

Кетовский

МКОУ "Шмаковская средняя
общеобразовательная школа"

19
4

Кетовский

19
5

Кетовский

19
6

Кетовский

МКОУ "Большераковская
основная
общеобразовательная школа"
МКОУ "Большечаусовская
основная
общеобразовательная школа
имени Героя Советского
Союза Орлова Т.Н."
МКОУ "Колесниковская
основная
общеобразовательная школа"

641324, Курганская область,
Кетовский район, с. Менщиково,
В. Менщикова, 1А (641324,
Курганская область,
Кетовский район, д. Галишово,
ул. Октябрьская, д. 14/1)
641315, Курганская область,
Кетовский район, с.Митино, ул.
Советская,15
641315, Курганская область,
Кетовский район, с. Митино, ул.
Советская, 15 (641315 ,
Курганская область,
Кетовский район, д. Ровная,
ул. Российская, д. 4)
641320, Курганская область,
Кетовский район, с.Новая
Сидоровка, ул. Садовая,3
641320, Курганская область,
Кетовский район, с. Новая
Сидоровка, ул. Садовая, 3
(641320, Курганская область,
Кетовский район, с. Кропании,
пер.Школьный, д.2)
641303, Курганская область,
Кетовский район,
с.Падеринское, ул.Ленина,
д.45
641328, Курганская область,
Кетовский район,
с.Пименовка, пер.
Школьный,11
641328, Курганская область,
Кетовский район, с.
Пименовка, пер. Школьный, 11
(641309, Курганская область,
Кетовский район, с. Чесноки,
ул. Школьная, д. 59)
641325, Курганская область,
Кетовский район, с.Садовое, ул.
Октябрьская, 28
641307, Курганская область,
Кетовский район, с.Шмаково,
ул.Заречная, 46
641308 Курганская область,
Кетовский район, с.Большое
Раково, ул.Луговая, д.17
641306 Курганская область,
Кетовский район, с. Большое
Чаусово, ул. Молодежная, д.15
641313 , Курганская область,
Кетовский район, с.
Колесниково, пер. Школьный, д.
2

19
7
19
8

Кетовский

Кетовский

19
9

Кетовский

20
0

Кетовский

20
1

Кетовский

20
2

Кетовский

20
3

Куртамышский

20
4

Куртамышский

20
5

Куртамышский

20
6

Куртамышский

20
7

Куртамышский

20
8

Куртамышский

20
9

Куртамышский

21
0

Куртамышский

21
1

Куртамышский

21
2

Куртамышский

21
3

Куртамышский

МКОУ "Марковская основная
общеобразовательная школа"
МКОУ "Просветская основная
общеобразовательная школа
имени кавалера ордена
Мужества Цепляева А.Н."
МКОУ "Светлополянская
основная
общеобразовательная школа"
МКОУ "Сычевская основная
общеобразовательная школа
имени заслуженного учителя
РСФСР Притчиной Г.Г."
МКОУ для детей дошкольного
и младшего школьного
возраста "Становская
начальная школа - сад"
МКОУ «Кетовская вечерняя
(сменная)
общеобразовательная
школа»
МКОУ Куртамышского района
"Березовская средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ Куртамышского района
"Долговская средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ Куртамышского района
"Косулинская средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ Куртамышского района
"Камаганская средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ Куртамышского района
"Нижневская средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ Куртамышского района
"Песьяновская средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ Куртамышского района
"Куртамышская средняя
общеобразовательная школа
№1"
МКОУ Куртамышского района
"Куртамышская средняя
общеобразовательная школа
№2"
МКОУ Куртамышского района
"Куртамышская вечерняя
(сменная)
общеобразовательная школа"
МКОУ Куртамышского района
"Костылевская основная
общеобразовательная школа"
МКОУ Куртамышского района
"Пушкинская основная
общеобразовательная школа"

641305, Курганская область,
Кетовский район, с. Марково, ул.
Победы, д. 11 «а»
641330, Курганская область,
Кетовский район, село Просвет,
ул. Школьная, д. 10
641334 , Курганская область,
Кетовский район, п. Светлые
Поляны, ул. Центральная, д. 5
641323 , Курганская область,
Кетовский район, с. Сычёво,
пл.Труда, д.5
641335, Курганская область,
Кетовский район, д.Становая,
ул. Ленина, д. 28
641310, Курганская область,
Кетовский район, с. Кетово, ул.
Ленина, д. 121
641468, Курганская область
Куртамышский района с.
Советское, ул. Школьная, д. 1
641473, Курганская область
Куртамышский район. Долговка,
ул. Октябрьская, д. 4 а
641440, Курганская область
Куртамышский район с.
Косулино, ул. Школьная, д. 1
641460, Курганская область
Куртамышский район с. Камаган,
ул. Школьная, д. 19
641450, Курганская область
Куртамышский район с. Нижнее,
ул. Мира, д. 13
641448, Курганская область
Куртамышский районс.
Песьяное, ул. Боровая, д. 2
641430, Курганская область г.
Куртамыш, ул. Матросова, д. 14
641430, Курганская область г.
Куртамыш, ул. Югова, д. 2 а
641430, Курганская область г.
Куртамыш, ул. Матросова, д. 22
641430, Курганская область г.
Куртамыш, ул. Матросова, д. 22
641435, Курганская область
Куртамышский район с.
Пушкино, ул. Центральная, д. 66

21
4

Куртамышский

МКОУ Куртамышского района
"Обанинская основная
общеобразовательная школа"

21
5

Куртамышский

МКОУ Куртамышского района
"Белоноговская основная
общеобразовательная школа"

21
6

Куртамышский

МКОУ Куртамышского района
"Верхневская основная
общеобразовательная школа"

21
7

Куртамышский

МКОУ Куртамышского района
"Закомалдинская основная
общеобразовательная школа"

21
8

Куртамышский

МКОУ Куртамышского района
"Закоуловская основная
общеобразовательная школа"

21
9

Куртамышский

МКОУ Куртамышского района
"Пепелинская основная
общеобразовательная школа"

22
0

Куртамышский

МБОУ Куртамышского района
"Куртамышская начальная
общеобразовательная школа"

22
1

Куртамышский

22
2

Куртамышский

22
3

Куртамышский

22
4

Куртамышский

22
5

Куртамышский

22
6

Куртамышский

МКОУ Куртамышского района
"Камышовская основная
общеобразовательная школа"
Угловская начальная
общеобразовательная школа
- филиал МКОУ
Куртамышского района
"Березовская средняя
общеобразовательная школа"
Березовская основная
общеобразовательная школа
- филиал МКОУ
Куртамышского района
"Березовская средняя
общеобразовательная школа"
Жуковская основная
общеобразовательная школа
- филиал МКОУ
Куртамышского района
"Долговская средняя
общеобразовательная школа"
Каминская основная
общеобразовательная школа
- филиал МКОУ
Куртамышского района
"Закоуловская основная
общеобразовательная школа"
Переваловская начальная
общеобразовательная школа
структурное подразделение
МКОУ "Нижневская средняя
общеобразовательная школа"

641452, Курганская область
Куртамышский район с.
Обанино, ул. Центральная, д. 12
641411, Курганская область
Куртамышский район с.
Белоногово, ул. Центральная, д.
37
641471, Курганская область
Куртамышский район с. Верхнее,
ул. Школьная, д. 15
641444, Курганская область
Куртамышский район с.
Закомалдино, ул. Школьная, д.
8, 8а
641454, Курганская область
Куртамышский район с.
Закоулово, ул. Центральная, д. 1
а
641474, Курганская область
Куртамышский район с.
Пепелино, ул. Центральная, д.
94
641430, Курганская область
Куртамышский район г.
Куртамыш ул. 22 Партсъезда, д.
172
641447, Курганская область
Куртамышский район с. Камыши,
ул. Школьная, д. 20
641468, Курганская область
Куртамышский района с.
Советское, ул. Школьная, д. 1
(641430, Курганская область
Куртамышский районс.
Угловое, ул. Новая, д. 15)
641468, Курганская область
Куртамышский района с.
Советское, ул. Школьная, д. 1
(641467, Курганская область
Куртамышский район с.
Березово, ул. Школьная, д. 5)
641473, Курганская область
Куртамышский район. Долговка,
ул. Октябрьская, д. 4 а (641472,
Курганская область
Куртамышский район с.
Жуково, ул. Новая, д. 2)
641454, Курганская область
Куртамышский район с.
Закоулово, ул. Центральная, д. 1
а (641415, Курганская область
Куртамышский район с.
Каминка, ул. Гагарина, д. 3)
641450, Курганская область
Куртамышский район с. Нижнее,
ул. Мира, д. 13 (641451,
Курганская область,
Куртамышский район д.
Перевалово, ул. Школьная,

д.5)

Куртамышский

Коноваловская начальная
общеобразовательная школа
структурное подразделение
МКОУ "Нижневская средняя
общеобразовательная школа"

Куртамышский

Степновская начальная
общеобразовательная школа
структурное подразделение
МКОУ "Песьяновская средняя
общеобразовательная школа"

Куртамышский

Вехотевская начальная
общеобразовательная школа
- структурное подразделение
МКОУ "Костылевская
основная
общеобразовательная школа"

Куртамышский

Калиновская начальная
общеобразовательная школа
- филиал МКОУ "Березовская
средняя
общеобразовательная школа"

Куртамышский

Островская начальная
общеобразовательная школа
структурное подразделение
МКОУ "Камаганская средняя
общеобразовательная школа"

23
2

Куртамышский

Чесноковская начальная
общеобразовательная школа
структурное подразделение
МКОУ "Камаганская средняя
общеобразовательная школа"

23
3

Лебяжьевский

МКОУ "Арлагульская средняя
общеобразовательная школа"

23
4

Лебяжьевский

МБОУ "Елошанской средняя
общеобразовательная школа"

23
5

Лебяжьевский

МКОУ "Камышинская средняя
общеобразовательная школа"

23
6

Лебяжьевский

МКОУ "Лебяжьевская средняя
общеобразовательная школа"

22
7

22
8

22
9

23
0

23
1

641450, Курганская область
Куртамышский район с. Нижнее,
ул. Мира, д. 13 (641466,
Курганская область,
Куртамышский район д.
Коновалово, ул.
Центральная,22)
641448, Курганская область
Куртамышский районс.
Песьяное, ул. Боровая, д. 2
(641448, Курганская область,
Куртамышский район с.
Степное, ул. Молодежная, д.
16 кв.1)
641430, Курганская область г.
Куртамыш, ул. Матросова, д. 22
(641443 Курганская область,
Куртамышский район д. Вехти,
ул. Центральная, д.65а)
641468, Курганская область
Куртамышский района с.
Советское, ул. Школьная, д. 1
(641467 Курганская область,
Куртамышский район д.
Калиновка, ул. Центральная,
д.16)
641460, Курганская область
Куртамышский район с. Камаган,
ул. Школьная, д. 19 (641460
Курганская область,
Куртамышский район д.
Острова, ул. Школьная, д.7)
641460, Курганская область
Куртамышский район с. Камаган,
ул. Школьная, д. 19 (641460
Курганская область,
Куртамышский район д.
Чесноковка, ул. Школьная, д.
2)
641522, Курганская область,
Лебяжьевский район,
с.Арлагуль, ул.Центральная,105
641511,Курганская область,
Лебяжьевский район,
с.Елошное, ул.Бараба,2
641524, Курганская область,
Лебяжьевский район,
с.Камышное, ул.Парковая,4
641500, Курганская область,
Лебяжьевский район,
р.п.Лебяжье,23

23
7

Лебяжьевский

МКОУ "Лисьевская средняя
общеобразовательная школа"

23
8

Лебяжьевский

МКОУ "Лопатинская средняя
общеобразовательная школа"

23
9

Лебяжьевский

МКОУ "Налимовская средняя
общеобразовательная школа"
филиал МКОУ "Лебяжьевская
средняя
общеобразовательная школа,
"П-Лебяжьевская основная
общеобразовательная школа"
филиал МКОУ "Лебяжьевская
средняя
общеобразовательная школа,
"Плосковская средняя
общеобразовательная школа"

24
0

Лебяжьевский

24
1

Лебяжьевский

24
2

Лебяжьевский

МКОУ "Прилогинская средняя
общеобразовательная школа"

24
3

Лебяжьевский

МКОУ "Речновская средняя
общеобразовательная школа"

24
4

Лебяжьевский

МКОУ "Хуторская средняя
общеобразовательная школа"

24
5

Лебяжьевский

24
6

24
7

24
8

Лебяжьевский

Лебяжьевский

Лебяжьевский

24
9

Макушинский

25
0

Макушинский

25
1

Макушинский

МКОУ "Черемушкинская
основная
общеобразовательная школа"
Филиал МКОУ «Лисьевская
средняя
общеобразовательная
школа» - «Баксарская
основная
общеобразовательная школа"
Филиал МКОУ «Налимовская
средняя
общеобразовательная
школа» - «Н-Головинская
основная
общеобразовательная школа"
Филиал МКОУ «Лопатинская
средняя
общеобразовательная
школа» - «Песьяновская
начальная
общеобразовательная школа"
МКОУ «Коноваловская
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ "Маршихинская
средняя
общеобразовательная школа"
МБОУ «Макушинская средняя
общеобразовательная школа
№1»

641505, Курганская область,
Лебяжьевский район, с.Лисье,
ул.Центральная, 2
641504, Курганская область,
Лебяжьевский район, с. Лопатки,
ул. Школьная, 11
641515, Курганская область,
Лебяжьевский район, с.
Налимово,ул.Центральная,50
641525, Курганская область,
Лебяжьевский район, с.Лебяжье1, ул. Кривина, 7
641526,Курганская область,
Лебяжьевский район,с. Плоское,
ул. Придорожная, 1
641521, Курганская область,
Лебяжьевский район, с.
Прилогино, ул. Молодежная,2
641529, Курганская область,
Лебяжьевский район, с.Речное
ул. Центральная,1
641528,Курганская область,
Лебяжьевский район, с. Хутора,
ул. Школьная,2
641510, Курганская область,
Лебяжьевский район, с.
Черемушки, ул. Садовая, 2
641505, Курганская область,
Лебяжьевский район, с.Лисье,
ул.Центральная,2

641515, Курганская область,
Лебяжьевский район, с.
Налимово,ул.Центральная,50

641504, Курганская область,
Лебяжьевский район, с. Лопатки,
ул.Школьная д.11
641615 Курганская обл.,
Макушинский район,
с.Коновалово, ул. Моложёжная,
1
Курганская обл., Макушинский рон, с.Моршиха, ул.Советская,14
641600 Курганская обл., г.
Макушино, ул. Ленина, 80

25
2

Макушинский

МКОУ «Макушинская средняя
общеобразовательная
школа» №2
Макушинская основная
общеобразовательная школа
- филиал МКОУ
«Макушинская средняя
общеобразовательная
школа»№2

25
3

Макушинский

25
4

Макушинский

МКОУ «Сетовенская средняя
общеобразовательная школа

Макушинский

Маяковская основная
общеобразовательная школафилиал МКОУ «Сетовенская
средняя
общеобразовательная
школа»

25
6

Макушинский

Большекуреинская основная
общеобразовательная школафилиал МКОУ «Сетовенская
средняя
общеобразовательная
школа»

25
7

Макушинский

25
8

Макушинский

25
9

Макушинский

25
5

МКОУ «Пионерская средняя
общеобразовательная
школа»
Степновская основная
общеобразовательная школа
-филиал МКОУ «Пионерская
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Клюквенская
основная
общеобразовательная
школа»
Неверовская начальная
общеобразовательная школафилиал МКОУ «Клюквенская
средняя
общеобразовательная
школа»

26
0

Макушинский

26
1

Макушинский

МКОУ «Казаркинская средняя
общеобразовательная школа"

26
2

Макушинский

Обутковская основная
общеобразовательная школафилиал МКОУ «Казаркинская
средняя
общеобразовательная
школа»

26
3

Макушинский

МКОУ «Чебаковская средняя
общеобразовательная
школа»

641602 Курганская обл., г.
Макушино, ул. Новосеверная, 32
641602 Курганская обл., г.
Макушино, ул. Новосеверная, 32
(641601 Курганская обл., г.
Макушино, ул. В.Ушаковой, 1а)
641620 Курганская обл.,
Макушинский район, с.
Сетовное, ул.Школьная,35
641620 Курганская обл.,
Макушинский район, с.
Сетовное, ул.Школьная,35
(641628 Курганская обл.,
Макушинский район, с.
Требушинное, ул. Береговая,
51)
641620 Курганская обл.,
Макушинский район, с.
Сетовное, ул.Школьная,35
(641624 Курганская обл.,
Макушинский район, с.
Большое Курейное, ул.
Первомайская, 47)
641612 Курганская обл.,
Макушинский район, с.
Пионерское, ул. Советская, 7
641635 Курганская обл.,
Макушинский район, с. Степное,
ул. Мира, 5
641623 Курганская обл.,
Макушинский район, с.
Клюквенное, ул. Глинских, 32
641623 Курганская обл.,
Макушинский район, с.
Клюквенное, ул. Глинских, 32
(641629 Курганская обл.,
Макушинский район, с.
Неверовское, ул. Лесная, 7)
641623 Курганская обл.,
Макушинский район, с.
Казаркино, ул.Школьная, 15
641623 Курганская обл.,
Макушинский район, с.
Казаркино, ул.Школьная, 15
(641611 Курганская обл.,
Макушинский район, с.
Обутковское, ул.Тони
Дрязгова, 2б)
641627 Курганская обл.,
Макушинский район, с. Чебаки,
ул.Центральная,7

26
4

Макушинский

Мартинская основная
общеобразовательная школафилиал МКОУ «Чебаковская
средняя
общеобразовательная
школа»

26
5

Макушинский

МКОУ «Золотинская основная
общеобразовательная школа"

26
6

Мишкинский

МКОУ "Восходская СОШ"

26
7

Мишкинский

МКОУ "Гладышевская СОШ"

26
8

Мишкинский

МКОУ "Кировская СОШ"

26
9

Мишкинский

МКОУ "Коровинская СОШ"

27
0

Мишкинский

МКОУ "Мишкинская СОШ"

27
1

Мишкинский

МКОУ "Дубровинская СОШ"

27
2

Мишкинский

МКОУ "Бутырская ООШ"

27
3

Мишкинский

МКОУ "Введенская ООШ"

27
4

Мишкинский

МКОУ "Краснознаменская
СОШ"

27
5

Мишкинский

МКОУ "Мишкинская НОШ"

Мишкинский

Новопесковский филиал
МКОУ «Дубровинская
средняя
общеобразовательная
школа»

27
7

Мишкинский

"Варлаковский филиал МКОУ
"Кировская СОШ"

27
8

Мишкинский

Сосновский филиал МКОУ
"Коровинская СОШ"

27
6

27
9

28
0

Мишкинский

Мокроусовский

Филиал « Купайская
основная
общеобразовательная
школа» МКОУ «Кировская
СОШ»
МКОУ Мокроусовская
средняя
общеобразовательная школа
№1 имени генерал-майонра
Г.Ф. Тарасова

641627 Курганская обл.,
Макушинский район, с. Чебаки,
ул.Центральная,7 (641625
Курганская обл., Макушинский
район, с. Мартино,
ул.Школьная, 16)
641621 Курганская обл.,
Макушинский район, с. Золотое,
ул.Центральная, 7
641072, Курганская область,
Мишкинский район, с. Восход,
ул. Садовая, д.5 -в.
641047, Курганская область,
Мишкинский район, село
Гладышево, ул. Лесная, 1
641050, Курганская область,
Мишкинский район, село Кирово,
улица Советская 75
641044, Курганская область,
Мишкинский район, село
Коровье, ул. Труда, 56.
641040, Курганская область,
Мишкинский район, р.п.
Мишкино, ул. Победы,4
641060, Курганская область,
Мишкинский район, с.
Дубровное, ул. Школьная, 34
641049, Курганская область,
Мишкинский район, село
Бутырское, ул. Центральная, 43
641073, Курганская область,
Мишкинский район, с.
Введенское, ул. Советская, д.33
641077 с. Краснознаменское
Мишкинского района Курганской
области
641040, Курганская область, р.п.
Мишкино, ул. Ленина, 1
641061 Курганская область
Мишкинский район с.Ново-Пески
ул.Луговая,24
641052 Курганская область
Мишкинский район С.Варлаково
ул. Школьная 25
341045 Курганская область
Мишкинский район д.Сосново ул
Солнечная13
641063, Курганская область,
Мишкинский район, село Купай,
улица Школьная, 40
641530, Курганская область,
Мокроусовский район, с.
Мокроусово, ул.Октябрьская д.
21

28
1

28
2

Мокроусовский

Мокроусовский

28
3

Мокроусовский

28
4

Мокроусовский

28
5

Мокроусовский

МКОУ Мокроусовская
средняя
общеобразовательная школа
№2
Крепостинская Основная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ Мокроусовская
средняя
общеобразовательная школа
№2
Лапушинская начальная
школа филиал МКОУ
Мокроусовская средняя
общеобразовательная школа
№2
МКОУ Куртанская основная
общеобразовательная школа
Шелеповская основная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ Куртанская
основная
общеобразовательная школа
Семискульская начальная
школа филиал МКОУ
Куртанская основная
общеобразовательная школа

28
6

Мокроусовский

28
7

Мокроусовский

МКОУ Травнинская средняя
общеобразовательная школа

28
8

Мокроусовский

МКОУ Маломостовская
средняя
общеобразовательная школа

Мокроусовский

Малосередкинская начальная
школа филиал МКОУ
Маломостовская средняя
общеобразовательная школа

29
0

Мокроусовский

Кругловская начальная школа
филиал МКОУ
Маломостовская средняя
общеобразовательная школа

29
1

Мокроусовский

МКОУ Старопершинская
средняя
общеобразовательная школа

29
2

Мокроусовский

Михайловская основная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ
Старопершинская среднеяя
общеобразовательная школа

29
3

Мокроусовский

МКОУ Рассветская основная
общеобразовательная школа

Мокроусовский

Лопаревская основная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ Рассветская
основная
общеобразовательная школа

28
9

29
4

641530, Курганская область,
Мокроусовский район, с.
Мокроусово, ул.Советская, д. 1
фактический адрес: 641545,
Курганская область,
Мокроусовский район, с.
Крепость, переулок Школьный,2
фактический адрес: 641531,
Курганская область,
Мокроусовский район, с.
Лапушки, ул. Школьная,2
641554, Курганская обл.,
Мокроусовский р-он, с.Куртан,
ул. Победы, 14
фактический адрес: 641554,
Курганская обл., Мокроусовский
р-он, с.Шелепово,
ул.Школьная.10
фактический адрес:641534
Курганская обл., Мокроусовский
р-он, с.Одино, ул.Октябрьская,
д.1а
641540, Курганская область,
Мокроусовский район, с.
Травное, ул. Школьная, д.2
641540, Курганская область,
Мокроусовский район,с. Малое
Мостовское,ул. 2-ая Береговая,7
фактический адрес: 641540,
Курганская область,
Мокроусовский район,
д.Малосерёдкино,ул.Центральна
я, 9-а
фактический адрес: 641540,
Курганская область,
Мокроусовский район, д.Круглое,
ул. Береговая, 30-а
641542, Курганская область,
Мокроусовский район, с.
Старопершино, ул. Школьная,
д.22
фактический адрес: 641541,
Курганская область,
Мокроусовский район, с.
Михайловка, ул. Центральная,
д.7
641551, Курганская область,
Мокроусовский район, с.
Рассвет, ул. Вострецова, д.4
фактический адрес: 641553,
Курганская область,
Мокроусовский район,
с.Лопарево, ул. Школьная, д.17

641532, Мокроусовского района,
Курганской области, с.
Сунгурово, ул.40 лет
Победы,28,
641550, Курганская область,
Мокроусовский район, с. Утичье,
ул 70 лет Октября, д. 7а
641547, Курганская область,
Мокроусовский район, с. Щигры,
ул. Молодежная, д.28

29
5

Мокроусовский

МКОУ Сунгуровская основная
общеобразовательная школа

29
6

Мокроусовский

МКОУ Утичевская основная
общеобразовательная школа

29
7

Мокроусовский

МКОУ Щигровская основсная
общеобразовательная школа

29
8

Мокроусовский

Уваровская основная
общеобразовательная школа
филиал МКОУ Щигровская
основная
общеобразовательная школа

фактический адрес: 641547,
Курганская область,
Мокроусовский район, с.
Уварово, ул. Центральная, д. 20

29
9

Петуховский

МБОУ "Актабанская средняя
общеобразовательная школа"

641682, Курганская область,
Петуховский район, с.Актабан,
ул.Школьная, 1

Петуховский

"Большеприютинская
основная
общеобразовательная школа"
филиал МБОУ "Стрелецкая
средняя
общеобразовательная школа"

641653, Курганская область,
Петуховский район, с.Большое
Приютное, ул. Сергея Баева, 25а

30
1

Петуховский

МБОУ "Курортская средняя
общеобразовательная школа"

30
2

Петуховский

МКОУ "Новогеоргиевская
средняя
общеобразовательная школа"

30
3

Петуховский

МБОУ "Октябрьская средняя
общеобразовательная школа"

30
0

"Пашковская средняя
общеобразовательная школа"
филиал МБОУ "Актабанская
средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Петуховская средняя
общеобразовательная школа
№1"
МБОУ "Петуховская средняя
общеобразовательная школа
№2"
"Рынковская средняя
общеобразовательная школа"
филиал МБОУ "Петуховская
средняя
общеобразовательная школа
№2"

641660, Курганская область,
Петуховский район, поселок
Курорт "Озеро Медвежье", ул.
Школьная, 9
641666, Курганская область,
Петуховский район,
с.Новогеоргиевка-2, переулок
Школьный, 6
641353, Курганская область,
Петуховский район,
с.Октябрьское, ул.Озерная, 1
641681, Курганская область,
Петуховский район, с.Пашково,
ул. Школьная, 12

30
4

Петуховский

30
5

Петуховский

30
6

Петуховский

30
7

Петуховский

30
8

Петуховский

МБОУ "Стрелецкая средняя
общеобразовательная школа"

641353, Курганская область,
Петуховский район, с.Стрельцы,
ул.Озерная, 31

Петуховский

"Зотинская средняя
общеобразовательная школа"
филиал МБОУ "Петуховская
средняя

641688, Курганская область,
Петуховский район, с.Зотино,
ул.Школьная, 11

30
9

641640, Курганская область,
Петуховский район, г.Петухово,
ул. К.Маркса, 3
641640, Курганская область,
Петуховский район, г.Петухово,
ул. Чапаева, 64
641655, Курганская область,
Петуховский район, с.Рынки, ул.
Школьная, 2

общеобразовательная школа
№2"

31
0

Петуховский

31
1

Петуховский

31
2

Петуховский

31
3

Петуховский

31
4

31
5

Петуховский

Петуховский

31
6

Петуховский

31
7

Половинский

31
8

Половинский

31
9

Половинский

32
0

Половинский

32
1

Половинский

32
2

Половинский

32
3

Половинский

"Большегусиновская основная
общеобразовательная школа"
филиал МБОУ "Стрелецкая
средняя
общеобразовательная школа"
"Жидковская основная
общеобразовательная школа"
филиал МБОУ "Курортская
средняя
общеобразовательная школа"
"Матасинская основная
общеобразовательная школа"
филиал МБОУ "Октябрьская
средняя
общеобразовательная школа"
"Новоильинская основная
общеобразовательная школа"
филиал МБОУ "Курортская
средняя
общеобразовательная школа"
"Новоберезовская основная
общеобразовательная школа"
филиал МКОУ "Петуховская
средняяобщеобразовательна
я школа №1"
"Троицкая основная
общеобразовательная школа"
филиал МКОУ "Петуховская
средняяобщеобразовательна
я школа №1"
"Петуховская начальная
общеобразовательная школа"
филиал МКОУ "Петуховская
средняяобщеобразовательна
я школа №1"
МОУ «Половинская средняя
общеобразовательная
школа»
МОУ «Сумкинская средняя
общеобразовательная
школа»
МОУ «Сухменская средняя
общеобразовательная
школа»
МОУ «Башкирская средняя
общеобразовательная
школа»
МОУ «Яровинская средняя
общеобразовательная
школа»
МОУ «Булдаковская основная
общеобразовательная
школа»
МОУ «Воскресенская
основная
общеобразовательная

641686, Курганская область,
Петуховский район, с.Большое
Гусиное, ул. Северная, 52
641685, Курганская область,
Петуховский район, с.Жидки,
ул.Центральная, 56
641656, Курганская область,
Петуховский район, с.Матасы,
ул. Береговая, 1А
641686, Курганская область,
Петуховский район, с.Новое
Ильинское, ул. Школьная, 57
641672, Курганская область,
Петуховский район,
с.Новоберезово, ул.
Березовская, 87
641688, Курганская область,
Петуховский район, с.Троицкое,
ул. Молодежная, 20
641680, Курганская область,
Петуховский район, с.Петухово,
Школьная, 23
641780, Курганская обл.,
Половинский р-н, с.Половинное,
ул.Мира, 32
641770, Курганская обл.,
Половинский р-н, с. Сумки,
ул.Красивая, 59
641792, Курганская обл.
Половинский р-н, с.Сухмень,
ул.Ленина, 11
641785, Курганская обл,
Половинский р-н, с.Башкирское,
ул.Школьная, 10.
641790, Курганская обл.,
Половинский р-он, с.Яровое,
ул.Школьная, 10
641776, Курганская обл,
Половинский р-н, с.Булдак,
ул.Школьная, 19
641787, Курганская обл,
Половинский р-н,
с.Воскреснское, ул.Школьная, 14

школа»

32
4

Половинский

32
5

Половинский

32
6

Половинский

32
7

Половинский

32
8

Половинский

32
9

Половинский

33
0

Половинский

33
1

Половинский

МОУ «Новобайдарская
основная
общеобразовательная
школа»
МОУ «Чулошненская
основная
общеобразовательная
школа»
МОУ «Байдарская основная
общеобразовательная
школа»
МОУ «Пищальская основная
общеобразовательная
школа»
МОУ «Филипповская
начальная
общеобразовательная
школа»
МОУ «Васильевская
начальная
общеобразовательная
школа»
МОУ «Хлуповская начальная
общеобразовательная
школа»
МОУ «Половинская вечерняя
(сменная)
общеобразовательная
школа»

33
2

Притобольный

МКОУ "Глядянская средняя
общеобразовательная школа"

33
3

Притобольный

МКОУ "Гладковская средняя
общеобразовательная школа"

33
4

Притобольный

МКОУ "Межборская основная
общеобразовательная школа"

33
5

Притобольный

МКОУ "Нагорская средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Притобольная
средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Раскатихинская
средняя
общеобразовательная школа"

33
6

Притобольный

33
7

Притобольный

33
8

Притобольный

МКОУ "Ялымская средняя
общеобразовательная школа"

Притобольный

МКОУ "Давыдовская
основная
общеобразовательная школа"

33
9

641772, Курганская обл,
Половинский р-н, с. Новые
Байдары, ул.Школьная, 2
641795, Курганская обл,
Половинский р-н, с.Чулошное,
ул.Советская, 1
641771, Курганская обл,
Половинский р-н, с.Байдары,
ул.Школьная, 43
641785, Курганская обл,
Половинский р-н, с.Пищальное,
ул.Молодёжная, 14
641780, Курганская обл,
Половинский р-н, д.Филиппово,
ул. Новая, 2
641780,Курганская обл,
Половинский р-н, с.Васильевка,
ул.Школьная, 1
641788,Курганская обл,
Половинский р-н, с.Хлупово,
пер.Садиковский, 2
641780, Курганская обл.,
Половинский р-н, с.Половинное,
ул.Советская,50
641400 Курганская обл,
Притобольный р-н, с.
Глядянское,
ул.Красноармейская, 17
641416 Курганская обл,
Притобольный р-н, с.
Гладковское, ул. Школьная, 11
641415 Курганская обл,
Притобольный р-н, с.
Межборное, ул. Сосновая, 8
641404 Курганская обл,
Притобольный р-н, с. Нагорское,
ул. Центральная, 37
641413 Курганская обл,
Притобольный р-н,
с.Боровлянка, ул. Школьная, 5
641403 Курганская обл,
Притобольный р-н, с.Раскатиха,
ул.Центральная, 4
641411 Курганская обл,
Притобольный р-н, с. Ялым, ул.
Центральная, 16
641406 Курганская обл,
Притобольный р-н, с.
Давыдовка, ул. Школьная, 18

34
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Притобольный

34
1

Притобольный

34
2

34
3

Притобольный

Притобольный

МКОУ "Глядянская вечерняя
(сменная)
общеобразовательная школа"
МКОУ "Плотниковская
основная
общеобразовательная школа"
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение "Чернавская
основная
общеобразовательная школа"
Березовская основная
общеобразовательная
школа-филиал МКОУ
"Глядянская средняя
общеобразовательная школа"
Обуховская основная
общеобразовательная
школа-филиал МКОУ
"Раскатихинская средняя
общеобразовательная школа"
Ярославская основная
общеобразовательная
школа-филиал МКОУ
"Раскатихинская средняя
общеобразовательная школа"
Притобольная основная
общеобразовательная
школа-филиал МКОУ
"Притобольная средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Боровичинская
средняя
общеобразовательная школа"

34
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Притобольный

34
5

Притобольный

34
6

Притобольный

34
7

Сафакулевский

34
8

Сафакулевский

МКОУ "Камышинская средняя
общеобразовательная школа"

34
9

Сафакулевский

МКОУ "Мансуровская средняя
общеобразовательная школа"

35
0

Сафакулевский

МКОУ "Сафакулевская
средняя
общеобразовательная школа"

35
1

Сафакулевский

МКОУ "Сибирякская средняя
общеобразовательная школа"

35
2

Сафакулевский

35
3

Сафакулевский

35
4

Сафакулевский

МКОУ "Сулеймановская
средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Сулюклинская
средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Субботинская средняя
общеобразовательная школа"

641400 Курганская обл,
Притобольный р-н, с.
Глядянское,
ул.Красноармейская, 40
641412 Курганская обл,
Притобольный р-н, с.
Плотниково,ул. Центральная,69
641402 Курганская обл,
Притобольный р-н, с.
Чернавское, ул.Центральная, 24
641410 Курганская обл,
Притобольный р-н, с.
Верхнеберезово, ул. Советская ,
22
641407 Курганская обл,
Притобольный р-н, с. Обухово,
ул.Центральная, 55
641405 Курганская обл,
Притобольный р-н,с.
Ярославское, ул.Школьная, 23
641414 Курганская обл,
Притобольный р-н, с.
Притобольное, ул.Школьная, 2
641093, Курганская область,
Сафакулевский район,
с.Боровичи ул. 60 лет СССР 5
641084, Курганская область,
Сафакулевский район,
с.Камышное ул. Комсомольская,
27.
641091, Курганская область,
Сафакулевский район,
с.Мансурово
ул. Школьная, 12
641080, Курганская область,
Сафакулевский район, с.
Сафакулево, ул. Ленина 11
641086, Курганская область,
Сафакулевский район, с. СартАбдрашево, ул. Гагарина, 14
641089, Курганская область,
Сафакулевский район, с.
Сулейманово, ул.Ленина 2
641094, Курганская область,
Сафакулевский район, с.
Сулюклино, ул.Колхозная, д 12
641098, Курганская область
Сафакулевский район
с.Субботино ул.Ленина, 13
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Сафакулевский

МКОУ "Яланская средняя
общеобразовательная школа"

35
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Сафакулевский

МКОУ "Абултаевская
основная
общеобразовательная школа"

35
7

Сафакулевский

МКОУ "Больше-Султановская
основная
общеобразовательная школа"

35
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Сафакулевский

МКОУ "Беловская основная
общеобразовательная школа"

35
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Сафакулевский

МКОУ "Надеждинская
основная
общеобразовательная школа"
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Сафакулевский

МКОУ "Бакаевская начальная
общеобразовательная школа"

36
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Сафакулевский

МКОУ "Карасевская
начальная
общеобразовательная школа"
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Целинный

36
9

Целинный

37
0

Целинный
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Целинный

МКОУ "Мартыновская
начальная
общеобразовательная школа"
МКОУ "Мурзабаевская
начальная
общеобразовательная школа"
МБОУ «Целинная средняя
общеобразовательная школа
им.Н.Д.Томина».
МКОУ «Половинская средняя
общеобразовательная
школа».
МКОУ «Кислянская средняя
общеобразовательная
школа».
МКОУ «Заманилкинская
основная
общеобразовательная
школа».
МКОУ «Костыгинская
средняя
общеобразовательная
школа».
МКОУ «Косолаповская
средняя
общеобразовательная
школа».
Филиал МКОУ
«Косолаповская средняя
общеобразовательная
школа» - Казак-Кочердыкская
основная
общеобразовательная школа.
МКОУ «Песковская средняя
общеобразовательная
школа».

641089, Курганская область,
Сафакулевский район, с.
Яланское, ул. Ленина, 12
641094, Курганская область,
Сафакулевский район,
д.Абултаево, ул.Школьная, дом1
641085, Курганская область,
Сафакулевский район,
с.Больше-Султаново ул.
Школьная 25
641089, Курганская область,
Сафакулевский район, д. Белое
Озеро ул. Аптыкаевская 10
641088, Курганская область,
Сафакулевский район,
с.Надеждинка, ул. Школьная д. 2
641088, Курганская область,
Сафакулевский район,
д.Бакаево
641095, Курганская область,
Сафакулевский район,
с.Карасево ул. 70 лет Октября
д.2
641083, Курганская область,
Сафакулевский район,
с.Мартыновка, ул. Школьная, 7 А
641098, Курганская область,
Сафакулевский район, д.
Мурзабаева ул. Центральная 32
641150,
Курганская область,
с.Целинное, ул.Лесная,1А
641162,
Курганская область,
Целинный район, с.Половинное,
ул.Школьная,26
641175,
Курганская область,
Целинный район, с.Кислянка,
ул.Подорожко,28
641163,
Курганская область,
Целинный район, с.Заманилки,
пер.Школьный,7
641173,
Курганская область,
Целинный район,
с. Костыгин
Лог,ул.Школьная,1
641154,
Курганская область,
Целинный район,
с.
Косолапово, ул.Школьная,11
641153,
Курганская область,
Целинный район, с. КазакКочердык,ул.Школьная,6
641165, Курганская область,
Целинный район, с. Пески,
ул.Ленина,21
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38
3

Частоозерский

МКОУ «Усть-Уйская средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Михалёвская средняя
общеобразовательная
школа».
Филиал МБОУ «Целинная
средняя
общеобразовательная школа
им.Н.Д.Томина» Матвеевская основная
общеобразовательная школа
Филиал МБОУ «Целинная
средняя
общеобразовательная школа
им.Н.Д.Томина» Рыбновская начальная
общеобразовательная школа.
Филиал МКОУ «Кислянская
средняя
общеобразовательная школа
» - Рачеевская основная
общеобразовательная школа.
Филиал МКОУ "Половинская
средняя
общеобразовательная школа"
- Сетовская начальная
общеобразовательная школа.
Филиал МКОУ "Песковская
средняя
общеобразовательная школа"
- Дубровинская начальная
общеобразовательная школа.
Филиал МКОУ
"Заманилкинская средняя
общеобразовательная
школа"- Иванковская
начальная
общеобразовательная школа.
Филиал МКОУ "Целинная
средняя
общеобразовательная школа
им.Н.Д.Томина" - Дулинская
начальная
общеобразовательная школа"
Филиал МКОУ "Усть-Уйская
средняя
общеобразовательная
школа"- Красно - Октябрьская
начальная
общеобразовательная школа"
Филиал МКОУ "Усть-Уйская
средняя
общеобразовательная школа"
- Подуровская начальная
общеобразовательная школа.
МКОУ "Частоозерская
средняя
общеобразовательная школа"

641152,
Курганская область,
Целинный район,
с. УстьУйское, ул.Томина,7
641171,
Курганская область,
Целинный район, с.Михалёво,
ул.Советская,1
641160,
Курганская область,
Целинный район,
с.
Матвеевка, ул.Береговая, 28

641177,
Курганская область,
Целинный район, д. Рыбное,
ул Школьная,17

641174,
Курганская область,
Целинный район, с. Рачеево,
ул.Школьная,5
641161,
Курганская область,
с. Сетово,
Целинный район,
ул Школьная,21

641174,
Курганская область,
Целинный район, с. Дубровное

641164,
Курганская область,
Целинный район, с. Иванково,
пер.Школьный,5

641151,
Курганская область,
Целинный район, с. Дулино,
ул.Центральная,50

641152,
Курганская область,
Целинный район, д.Красный
Октябрь, ул.Молодежная,10

641152,
Курганская область,
Целинный район, д.Подуровка,
ул.Береговая,15
641570 Курганская область,
Частоозерский р-н, с.
Частоозерье, ул. Ленина, 11
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Частоозерский

МКОУ "Восточная средняя
общеобразовательная школа"

38
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Частоозерский

МКОУ "Бутыринская основная
общеобразовательная школа"

38
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Частоозерский

МКОУ "Долговская основная
общеобразовательная школа"

38
7

Частоозерский

МКОУ "Сивковская основная
общеобразовательная школа"

38
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Шадринский

38
9

Шадринский
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Шадринский
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Шадринский
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Шадринский
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Шадринский
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Шадринский
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39
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Шадринский

Шадринский

МКОУ «Батуринская средняя
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Ичкинская средняя
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Канашская средняя
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Ключевская средняя
общеобразовательная школа
имени А.П.Бирюкова
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Краснозвездинская
средняя
общеобразовательная школа
имени Г.М.Ефремова
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Красномыльская
средняя
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Краснонивинская
средняя
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ "Мальцевская средняя
общеобразовательная школа
имени Т.С.Мальцева
Шадринского района
Курганской области"
МКОУ «Маслянская средняя
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»

641573, Курганская область,
Частоозерский район, село
Восточное, улица Пушкина, дом
2.
641575 Курганская область,
Частоозерский район,
С.Бутырино, Ул.Центральная, 31
641574 Курганская область,
Частоозерский район,
д.Малодолгие, ул. Школьная,
д.13
641585, Курганская область,
Частоозерский район, с.Сивково,
улица Школьная 7
641812, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Батурино
пер.Южный, д.1-а
641848 , Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Ичкино
ул.Школьная д.12
641853, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Канаши,
ул.Саши Долгих, д. 3А
641850, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Ключи,
ул.Бирюкова, д.2А

641802, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Красная
Звезда, ул.Ленина, д.5
641856, Курганская обл.,
Шадринский р-он,
с.Красномыльское,
ул.Набережная, д.55
641811, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Красная
Нива, ул.Садовая, д.17
641854, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Мальцево
ул.Школьная,43
641830, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Маслянское,
ул.Советская, д.52
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Шадринский

Шадринский
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Шадринский

Шадринский

Шадринский

Шадринский

Шадринский

Шадринский

Шадринский

Шадринский

МКОУ «Нижнеполевская
средняя
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Ольховская средняя
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Погорельская средняя
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Юлдусская средняя
общеобразовательная школа
имени Х.Г.Гизатуллина
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Верхозинская
основная
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Глубокинская
основная
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Зеленоборская
основная
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Иванищевская
основная
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Ильтяковская
основная
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Коврижская основная
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Мингалёвская
основная
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Неонилинская
основная
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»

641823, Курганская обл.,
Шадринский р-он,
с.Нижнеполевское, ул.Макеева,
д.30
641854, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Ольховка,
ул.Ленина,154
641837, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Погорелка,
ул.Исетская, д.8
641835, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Юлдус,
ул.Мира 14
641831, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Верхозино
ул.Ленина, 75
641840, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Глубокое
ул.Капитана Быкова, 40
641845, Курганская обл.,
Шадринский р-он,
с.Зеленоборское ул.Садовая, 1
641852, Курганская обл.,
Шадринский р-он,
д.Иванищевское
ул.Молодежная,2
641833, Курганская обл.,
Шадринский р-он,
с.Ильтяково,ул.Молодежная,
д.14
641858, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Коврига,
ул.Набережная, 80
641814, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Мингали
ул.Зелёная, 12
641836, Курганская обл.,
Шадринский р-он,
с.Неонилинское,
ул.Центральная, 74
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МКОУ «Песчанотаволжанская
основная
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Понькинская основная
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Сухринская основная
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МКОУ «Черемисская
основная
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
МБОУ «Чистопрудненская
основная
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
Макаровский филиал МКОУ
«Краснонивинская средняя
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»
Мыльниковский филиал
МКОУ «Погорельская средняя
общеобразовательная школа
Шадринского района
Курганской области»

41
4

Шадринский

41
5

Шадринский

41
6

Шатровский

МКОУ "Бариновская средняя
общеобразовательная школа"

41
7

Шатровский

МКОУ "Ильинская средняя
общеобразовательная школа"

41
8

Шатровский

МКОУ "Кондинская средняя
общеобразовательная школа"

41
9

Шатровский

МКОУ "Кызылбаевская
средняя
общеобразовательная школа"

42
0

Шатровский

МКОУ "Мехонская средняя
общеобразовательная школа"

42
1

Шатровский

МКОУ "Мостовская средняя
общеобразовательная школа"

42
2

Шатровский

МКОУ "Терсюкская средняя
общеобразовательная школа"

42
3

Шатровский

МКОУ "Шатровская средняя
общеобразовательная школа"

641806, Курганская обл.,
Шадринский р-он,
с.Песчанотаволжанское,
ул.Пионерская, 9
641803, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Понькино,
ул.Набережная, 1-в
641857, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Сухринское,
ул.Школьная, 23
641821, Курганская обл.,
Шадринский р-он,
с.Черемисское, ул.Школьная,
д.24
641825, Курганская обл.,
Шадринский р-он,
с.Чистопрудное, ул.Пушкина, 1
641811, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Красная
Нива, ул.Садовая, д.17 (641811,
Курганская обл., Шадринский
р-он, д. Макарова)
641837, Курганская обл.,
Шадринский р-он, с.Погорелка,
ул.Исетская, д.8 (641807,
Курганская обл., Шадринский
р-он, с. Мыльниковское)
641981, Курганская область,
Шатровский район, с.Барино,
Поселковая, д. 27
641965, Курганская область,
Шатровский район, село Ильино,
ул. Центральная, д. 4
641971, Курганская область,
Шатровский район,
с.Кондинское, Центральная, д. 9
641975, Курганская область,
Шатровский район, с.Кызылбай,
Газовик, д. 25
641970, Курганская область,
Шатровский район, село
Мехонское, Ленина, д. 29
641985, Курганская область,
Шатровский район, село
Мостовское, Школьная, д. 27
641982, Курганская область,
Шатровский район, село
Терсюкское, им.Киселева, д. 24
641960, Курганская область,
Шатровский район, село
Шатрово, Федосеева, д. 55

42
4

Шатровский

МКОУ "Кодская основная
общеобразовательная школа"

42
5

Шатровский

МКОУ "Самохваловская
основная
общеобразовательная школа"

42
6

Шатровский

МКОУ "Спицынская основная
общеобразовательная школа"

42
7

Шатровский

МКОУ "Шатровская
начальная
общеобразовательная школа"

Шатровский

МКОУ "Ожогинская начальная
общеобразовательная школа"
- филиал МКОУ "Шатровская
начальная
общеобразовательная школа"

42
8

42
9

Шатровский

43
0

Шумихинский

43
1

Шумихинский

43
2

Шумихинский

МКОУ "Камышевская
основная
общеобразовательная школа"
- Филиал МКОУ "Терсюкская
средняя общеобразовательная школа"
МКОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№1"
МКОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№3"
МКОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№4"

43
3

Шумихинский

МКОУ "Карачельская средняя
общеобразовательная школа"

43
4

Шумихинский

МКОУ "Крутогорская средняя
общеобразовательная школа"

43
5

Шумихинский

43
6

Шумихинский

43
7

Шумихинский

43
8

Шумихинский

43
9

Шумихинский

МКОУ "Основная
общеобразовательная школа
№9"
МКОУ "Каменская
основнаяобщеобразовательн
ая школа"
Кушмянская ООШ -филиал
МКОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№1"
Птичанская СОШ -филиал
МКОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№3"
Сажинская НОШ -филиал
МКОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№3"

641984, Курганская область,
Шатровский район, село
Кодское, Школьная, д. 1
641988, Курганская область,
Шатровский район, село
Самохвалово, Школьная, д. 13
641980, Курганская область,
Шатровский район, село
Спицыно, Мира, д. 85
641960, Курганская область,
Шатровский район, село
Шатрово, Федосеева, д. 55
641960, Курганская область,
Шатровский район, село
Шатрово, Федосеева, д. 55
(641967, Курганская область,
Шатровский район, село
Ожогино, ул. Центральная 58)
641965, Курганская область,
Шатровский район,
с.Камышевка,
улица Ленина, дом 11
641100, Курганская область, г.
Шумиха, ул. Победы, 21
641100, Курганская область, г.
Шумиха, ул. Советская,36
641100, Курганская область, г.
Шумиха, ул. Кирова, 19
641120, Курганская область,
Шумихинский район, с.
Карачельское, ул. Центральная,
63
641120, Курганская область,
Шумихинский район, с. Крутая
горка, ул. Школьная, 21
641101, Курганская область, г.
Шумиха, ул.Комсомольская, 33
641121, Курганская область,
Шумихинский район, с.
Каменное, ул. Центральная, 2
641110, Курганская область,
Шумихинский район, с. Кушма,
ул. Советская,49
641116, Курганская область,
Шумихинский район, с. Птичье,
ул. Школьная, 9
641115, Курганская область,
Шумихинский район, д. Сажино,
ул. Школьная, 21

44
0

Шумихинский

44
1

Шумихинский

44
2

Шумихинский

44
3

Шумихинский

44
4

Шумихинский

44
5

Щучанский

44
6

Щучанский

44
7

Щучанский

Березовская ООШ -филиал
МКОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№4"
Рижская СОШ -филиал МКОУ
"Крутогорская средняя
общеобразовательная школа"
Галкинская СОШ -филиал
МКОУ "Карачельская средняя
общеобразовательная школа"
Стариковская СОШ -филиал
МКОУ "Карачельская средняя
общеобразовательная школа"
Столбовская ООШ -филиал
МКОУ "Основная
общеобразовательная школа
№9"
МКОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№4" г.Щучье
Чумлякская СОШ - филиал
МКОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№4" г.Щучье
Пуктышская ООШ - филиал
МКОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№4" г.Щучье

44
8

Щучанский

МКОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№2" г. Щучье

44
9

Щучанский

МКОУ "Песчанская средняя
общеобразовательная школа"

45
0

Щучанский

МБОУ "Медведская основная
общеобразовательная школа"

45
1

Щучанский

МКОУ "Сухоборская средняя
общеобразовательная школа"

45
2

Щучанский

Чистовская основная
общеобразовательная школа
- филиал МКОУ "Сухоборская
средняя
общеобразовательная школа"

45
3

Щучанский

МКОУ "Пивкинская средняя
общеобразовательная школа"

45
4

Щучанский

Белоярская СОШ - филиал
МКОУ "Пивкинская средняя
общеобразовательная школа"

45
5

Щучанский

Каясанская ООШ - филиал
МКОУ "Пивкинская средняя
общеобразовательная школа"

641118, Курганская область,
Шумихинский район, с.
Березово, ул.Центральная, 28
641123, Курганская область,
Шумихинский район, с.Большая
Рига, ул. Центральная, 4
641104, Курганская область,
Шумихинский район, с. Галкино,
ул. Советская, 3
641129, Курганская область,
Шумихинский район, с.
Стариково, ул. Школьная,15
641117, Курганская область,
Шумихинский район, с.Столбово,
ул. Центральная, 18
641029, Курганская область,
Щучанский район, п.Плановый,
ул.Школьная, 1
641020, Курганская область,
Щучанский район, с.Чумляк,
ул.Механизаторов, 22
641022, Курганская область,
Щучанский район, с.Пуктыш,
ул.Молодежная, 15
641010, Российская Федерация,
Курганская область, Щучанский
район, город Щучье, ул. 1 Мая,
45
641024, Курганская область,
Щучанский район, село
Песчанское, ул. Павших борцов,
5а
641016, Курганская область,
Щучанский район, у.
Нефтяников,5
641006, Курганская область,
Щучанский район,
с.Сухоборское, ул. Школьная,1
641008, Курганская область,
Щучанский р-н, с. Чистое ,
ул.Кузнецова, 60
641028 Курганская область
Щучанский район,
с.Пивкино,ул.Ленина22
641028 Курганская область
Щучанский район,
с.Белоярское,ул.Дмитриева 66
641028 Курганская область
Щучанский район,
с.Каясан,ул.Железнодорожная
73а

45
6

Щучанский

45
7

Щучанский

45
8

Щучанский

45
9

Щучанский

46
0

Щучанский

Майковская ООШ - филиал
МКОУ "Пивкинская средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№ 3", г.Щучье
Зайковская основная
общеобразовательная школа
- филиал МКОУ Школа № 3
Козинская начальная
общеобразовательная школа
- филиал МКОУ Школа № 3
Варгановская основная
общеобразовательная школа
- филиал МКОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№ 1" г. Щучье
Николаевкская средняя
общеоразовательная школа филиал МКОУ "Песчанская
средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№ 1" г. Щучье
МКОУ Юргамышская средняя
общеобразовательная школа

46
1

Щучанский

46
2

Щучанский

46
3

Юргамышский

46
4

Юргамышский

МКОУ "Вилкинская средняя
общеобразовательная школа"

46
5

Юргамышский

МКОУ "Карасинская средняя
общеобразовательная школа"

46
6

Юргамышский

МКОУ Новомировская
средняя
общеобразовательная школа

46
7

Юргамышский

МКОУ "Чинеевская средняя
общеобразовательная школа"

46
8

Юргамышский

МКОУ Гороховская средняя
общеобразовательная школа
МКОУ "Красноуральская
средняя
общеобразовательная школа"
МКОУ "Красноуральская
средняя
общеобразовательная
школа"; село Таловка

46
9

Юргамышский

47
0

Юргамышский

47
1

Юргамышский

МКОУ Скоблинская средняя
общеобразовательная школа

47
2

Юргамышский

МКОУ "Кислянская средняя
общеобразовательная школа"

47
3

Юргамышский

МКОУ "Кислянская средняя
общеобразовательная школа"
деревня Фадюшино

641028 Курганская область
Щучанский район,
с.Майка,улШкольная2
641010, Курганская область,
Щучанский р-н, г.Щучье,
ул.им.Маршала Жукова Г.К., д.5
641015, Курганская
область,Щучанский р-н,
с.Отрадное , ул.Школьная, 1
641010, Курганская область,
Щучанский район,д.Козино, ул.
Саши Савотина, 4
641010, Курганская область,
Щучанский район, г. Щучье, ул.
Школьная, 19; 641014,
Курганская область, Щучанский
район, с. Варгановское, ул.
Ленина, 30
64 10 23 Курганская область,
Щучанский район, с. Николаевка,
ул. Ленина, 1
641010, Курганская область,
Щучанский район, г. Щучье, ул.
Школьная, 19
641200, Курганская область, п.
Юргамыш, ул. Свободы, 25
641203, Курганская область,
Юргамышский район, с.
Вилкино, ул. Ленина, 1
641202, Курганская область,
Юргамышский район, с. Караси,
ул. Советская, 35 а
641210, Курганская область,
Юргамышский район, р.п. Новый
Мир, ул. Ленина, 19
641225, Курганская область,
Юргамышский район, с.
Чинеево, ул. Школьная, 2
641212, Курганская область,
Юргамышский район, с.
Горохово, ул. Школьная, 37
641219, Курганская область,
Юргамышский район, с. Красный
Уралец, ул.Ленина, 4
641217, Курганская область,
Юргамышский район, с. Таловка,
ул. Центральная,6
641216, Курганская область,
Юргамышский район,
с.Скоблино, ул.Школьная, 48
641206, Курганская область,
Юргамышский район, с.
Кислянское, ул. Советская, 30
641200, Курганская область,
Юргамышский район,
с.Фадюшино, ул. Центральная,

54

47
4

Юргамышский

47
5

Юргамышский

47
6

Юргамышский

47
7

Юргамышский

47
8

Юргамышский

47
9

Юргамышский

48
0

Курган

48
1

Курган

48
2

Курган

48
3

Курган

48
4

Шадринск

48
5

Шадринск

МКОУ Юргамышская средняя
общеобразовательная школа;
село Малое Белое

641221, Курганская область,
Юргамышский район, с. Малое
Белое, ул. Школьная, 10
641214, Курганская область,
МКОУ Гагарьевская средняя
Юргамышский район, с. Гагарье,
общеобразовательная школа
ул. Молодежная, 1А
МКОУ Гагарьевская средняя
641213, Курганская область,
общеобразовательная школа; Юргамышский район, д. Падун,
деревня Падун
ул. Победы, 7
641211, Курганская область,
МКОУ Кипельская средняя
Юргамышский район, с. Кипель,
общеобразовательная школа
ул. Советская, 81
МКОУ Юргамышская средняя 641200, Курганская область,
общеобразовательная школа Юргамышский район, п.
по улице Мичурина, 2
Юргамыш, ул.Мичурина, 2
641208, Курганская область,
МКОУ Островская средняя
Юргамышский район, с. Губерля,
общеобразовательная школа
ул. Школьная, д.10
ГКВ(С)ОУ "Вечерняя
640008, Курганская область, г.
(сменная)
Курган, ул. 2-ая Часовая, 40
общеобразовательная школа"
ГКС(К)ОУ для обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
640000, Российская Федерация,
возможностями здоровья
Курганская область, город
«Курганская специальная
Курган, ул. К. Мяготина, 101 А
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VI вида»
ГКС(К)ОУ "Специальная
(коррекционная)
640018, Курганская область
общеобразоватлеьная школа г.Курган, ул.Советская, д.132
№ 8 VIII вида, г.Кургана"
ГКС(К)ОУ для обучающихся
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
640014, Курганская область, г.
"Курганская специальная
Курган, ул. Пирогова, 17
(коррекционная)
общеобраовательная школаинтернат № 25 II и V видов "
ГБОУ "Губернаторская
641886, Курганская область, г.
Шадринская кадетская школаШадринск, Мальцевский тракт, 7
интернат"
ГКС(К)ОУ для обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
641884, Курганская область, г.
«Шадринская специальная
Шадринск, ул. Свердлова, 89
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат №11 I, V видов»
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Далматовский
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Далматовский

49
1

Каргапольский
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Кетовский

49
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Кетовский

49
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Кетовский

49
5

Куртамышский

ГКС(К)ОУ учреждение для
обучающихся, воспитанников
с ограниченными
возможностями здоровья
"Шадринская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа
- интернат №12 III,IV видов"
ГКС(К)ОУ для обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
"Шадринская специальная
(коррекционая)
общеобразовательная школаинтенат № 16 VIII вида"
ГКОУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
"Варгашинская специальная
(коррекционная) школаинтернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными
возможностями здоровья"
ГКООУСТ для детей,
нуждающихся в длительном
лечении "ДСШИ"
ГКС(К)ОУ "Красноисетская
школа - интернат"
ГКС(К)ОУ для обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
"Каргапольская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VIII вида"
ГКС(К)ОУ для обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
«Введенская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VIII вида»
ГБОУОШИ «Лицей-интернат
для одаренных детей»
ГБОУ "Старопросветская
школа", имеющее интернат
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
ГБОУ "Губернаторская
куртамышская кадетская

641884, Курганская область,
г.Шадринск, ул. Февральская,
197

641876, г. Шадринск.
ул. Свердлова, 3

641231, Курганская область, рп.
Варгаши, ул. Кирова, 85Б

641730, Курганская область, г.
Далматово, ул. Гагарина. д.93
641743 Курганская область,
Далматовский район, с.
Красноисетское, ул. Советская
36

641920, Курганская область,
Каргапольский район,
р.п.Каргаполье, ул. Калинина,27

641322, Курганская обл.,
Кетовский р-н, с. Введенское, ул.
Ленина, 45

641300, Курганская область,
Кетовский район, село
Лесниково
641327, Курганская область,
Кетовский район, п. Старый
Просвет, ул. Томина, д.47
641430, Курганская область, г.
Куртамыш, ул.Школьная 28

школа-интернат"
ГКС(К)ОУ "Лебяжьевская
специальная(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VIII вида"
ГКОУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
"Пионерская специальная
(коррекционная) школаинтернат для детей-сирот и
детей,оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными
возможностями здоровья"
ГКОУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
«Шумихинская специальная
(коррекционная) школаинтернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными
возможностями здоровья»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Центр помощи
детям"
ГКОУ "Курганский областной
детский дом № 1"
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Кетовский

ГКОУ "Введенский детский
дом"
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Далматово

ГКОУ "Далматовский детский
дом"
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ГКОУ "Житниковский детский
дом"
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Курган
Курган
Курган
Курган

ГКОУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
"Катайский детский дом"
Государственное
образовательное казенное
учреждение для детей сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
"Кипельский детский дом"
ГБПОУ "Курганский
педагогический колледж"
ГБПОУ "Курганский техникум
сервиса и технологий"
ГБПОУ "Курганский
промышленный техникум"
ГБПОУ "Курганский
государственный колледж"

641500, Курганская область,
Лебяжьевский район, п.
Лебяжье, ул. Спортивная, 32

641612, Курганская область,
Макушинский район,
с.Пионерское, ул. Школьная 30

641100, Курганская область,
г. Шумиха, ул. Победы, д. 25

640008, Курганская область,
г.Курган, пр. Конституции 68
640008, город Курган, пр.
Конституции, 44
641322, Курганская область,
Кетовский район, с. Введенское,
ул. 9 Мая-1
641730, Курганская область, г.
Далматово, ул. Свердлова, 24
641955, Курганская область,
Каргапольский р-н, с.
Житниковское, ул. Советская ,26
641703 Курганская область., г.
Катайск, ул. Островского,4

641211, Курганская область,
Юргамышский район, с.Кипель,
ул.Советская, дом 80
640000 г. Курган, ул.
Карельцева, 32
640023, Курганская область,
г.Курган, ул. Некрасова, 10
640027, г. Курган, ул. БуроваПетрова, 97
640008, Курганская область,
г.Курган, пр.Конституции, 75

ГБПОУ "Курганский
технологический колледж
имени Героя Советского
Союза Н.Я. Анфиногенова"
ГБПОУ "Курганский техникум
строительных технологий и
городского хозяйства"
ГБПОУ "Шадринский
политехнический колледж"
ГБПОУ "Шадринский
техникум профессиональных
технологий"
ГБПОУ «Альменевский
аграрно – технологический
техникум»

640000, г. Курган, пр.
Машиностроителей, 14
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Шадринск
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Альменевский
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Варгашинский

ГБПОУ "Варгашинский
профессиональный техникум"

51
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Каргапольский

ГБПОУ "Кособродский
профессиональный техникум"

51
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Катайск

ГБПОУ "Катайский
профессиональнопедагогический техникум"

641700, Курганскай область, г.
Катайск, ул. Матросова, 81

51
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Куртамышский

ГБПОУ «Березовский
агропромышленный
техникум»

641468, Курганская область,
Куртамышский район, село
Советское, ул. Центральная,
д.47
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Лебяжьевский
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Мишкинский
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Мокроусовский
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Куртамышский

ГБПОУ "Лебяжьевский
агропромышленный техникум
(казачий кадетский корпус)"
ГБПОУ "Мишкинский
профессиональнопедагогический колледж"
ГБПОУ "Шумихинский
аграрно-строительный
колледж"
Далматовский филиал
ГБПОУ «Курганский
технологический колледж
имени Героя Советского
Союза Н. Я. Анфиногенова»
Шатровский филиал ГБПОУ
«Курганский технологический
колледж имени Героя
Советского Союза Н. Я.
Анфиногенова»
Шмаковский филиал ГБПОУ
«Курганский технологический
колледж имени Героя
Советского Союза Н. Я.
Анфиногенова»
Мокроусовский филиал
ГБПОУ "Курганский
промышленный техникум"
Куртамышский филиал
ГБПОУ "Курганский

640003, г. Курган, ул. Радионова,
30
641877 Курганская область, г.
Шадринск, ул. Батуринская, 34
641870, Курганская область, г.
Шадринск, ул. Красноармейская,
93
641130, Курганская область,
Альменевский район, с.
Альменево, ул. 8 марта, д. 2
641230, Курганская область,
Варгашинский район, р.п.
Варгаши, ул.Социаистическая,
202
641941 Курганская область,
Каргапольский район, р.п.
Красный Октябрь, ул. Ленина,
118

641500, Курганская область,
п. Лебяжье, ул. Кирова 2.
641040, Курганская область, п.
Мишкино, ул.Павших борцов д.4
641100, Курганская область,
Шимихинский район, г. Шумиха,
ул. Ленина, 112
641730, Курганская область, г.
Далматово, ул. Гагарина, 89а

641960, Курганская область, с.
Шатрово, ул. 30 лет Победы, 1.

641307, Курганская область,
Кетовский район, с. Шмаково, ул.
Рабочая, 20
641530, Курганская область,
с. Мокроусово, ул.
Механизаторов,32
641430, Курганская обл., г.
Куртамыш, пр. Ленина, 4

педагогический колледж"
52
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Частоозерский
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Звериноголовски
й

52
9

Каргапольский

Частоозерский филиал
ГБПОУ "Курганский техникум
сервиса и технологий"
ГБПОУ «Березовский
агропромышленный
техникум» Круглянский
филиал
Филиал ГБПОУ
"Кособродский
профессиональный техникум"

641570, Курганская область, с.
Частоозерье, ул. Ленина, д.11
641491, Курганская область,
Звериноголовский район, село
Круглое, ул. Ленина, д. 1А
641920 Курганская область,
Каргапольский район, р.п.
Каргаполье, ул. Гагарина 4

Приложение №2
к Государственному контракту № 14/14-эа
от 28 декабря 2015 года
Спецификация на оказание услуг по обеспечению доступа к сети Интернет с
централизованной системой контентной фильтрации образовательным
организациям Курганской области в 2016 году
№
п/п
1
1

Цена Государственного контракта
Наименование/виды услуг
2
Оказание услуг по обеспечению доступа к сети
Интернет с централизованной системой контентной
фильтрации
образовательным
организациям
Курганской области в 2016 году
ИТОГО:

Цена,
рублей
3
19 919 900,00

19 919 900,00

Итого стоимость услуг по Государственному контракту составляет 19 919 900
(девятнадцать миллионов девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00
копеек.

Заказчик

Исполнитель

Начальник
Главного
управления
Руководитель направления Отдела
образования Курганской области
продаж
корпоративным
и
государственным клиентам Филиала в
Тюменской и Курганской областях ПАО
«Ростелеком»
________________ /Пожиленков Д.В./
____________________ /Никитин Е.В./
М.П.
М.П.

Приложение №3
к Государственному контракту № 14/14-эа
от 28 декабря 2015 года
Форма «Акт сдачи-приемки услуг»

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
№ _____ от "___" ___________ 2016г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ________________________________
_____________________________________________________________________,
действующий на основании ______________________________________________, и от
лица
Исполнителя
__________________________________________________
действующий на основании _____________________________________________,
составили и подписали настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
Исполнитель оказал следующие услуги по государственному контракту № ____ от
«____» __________ 20 г.: по обеспечению доступа к сети Интернет с централизованной
системой контентной фильтрации образовательным организациям Курганской области
в 2016 году за _______ 20 г.:

Стоимость оказанных услуг составляет _______ ( ________________) руб.
Заказчик не имеет претензий к Исполнителю в отношении объема, качества и сроков
оказанных услуг.
От Заказчика

От Исполнителя

____________________
м.п.

______________________
м.п.

