




            



 

 

№ Наименование образовательной организации 

 

группы  

сокращенного дня  

(10,5 часовое 

пребывание) 

группы полного 

дня  (12 часовое 

пребывание) 

Сумма к оплате:     (руб.) 

3.1. Образовательные организации в сельских населенных пунктах, осуществляющие образовательные программы дошкольного  

                                                                                                               образования  

3.1.1 Муниципальное общеобразовательное автономное  учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 г. Орска» 
1 306 1 525 

3.1.2 Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа  пос. Мирный г. Орска» 
1 306 1 525 

3.1.3 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 39 

«Родничок» с. Крыловка 

 г. Орска» 

1 306 1 525 

3.2. Образовательные организации, осуществляющие образовательные программы дошкольного образования, с приспособленными  

                                                                                        условиями пребывания детей 

3.2.1 Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 22 г.Орска» 1 560 1 832 

3.2.2 Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 24 г.Орска» 
1 560 1 832 

3.2.3 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 48 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

развития воспитанников «Гномик» г. Орска» 

1 560 1 832 

3.2.4 Муниципальное дошкольное образовательное  автономное  учреждение «Детский сад № 147 

«Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития воспитанников  г. Орска» 

1 560 1 832 

3.2.5 Муниципальное общеобразовательное  автономное  учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5  г. Орска» 
1 560 1 832 

3.2.6 Муниципальное  общеобразовательное  автономное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа№11г.Орска» 
1 560 1 832 

 



 

 

№                                              Наименование образовательной  организации группы  

сокращенного дня 

(10,5 часовое 

пребывание) 

группы полного 

дня (12 часовое 

пребывание) 

  Сумма к оплате:     (руб.) 

3.2.7 Муниципальное общеобразовательное  автономное  учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 26 г. Орска» 
1 560 1 832 

3.2.8 Муниципальное  общеобразовательное  автономное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №  52  

 г. Орска» 

1 560 1 832 

3.2.9 Муниципальное общеобразовательное  автономное  учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №  54   г. Орска» 
1 560 1 832 

3.3.  Образовательные организации, осуществляющие образовательные программы дошкольного образования, с достаточным уровнем 

условий содержания детей 

 

3.3.1 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 5 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением cоциально-личностного развития 

воспитанников "Реченька» г. Орска» 
1 670 1 923  

3.3.2 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 11 

«Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития воспитанников  г. Орска» 

 

1 670 1 923  

 

 

 

 

 



 

 

№                                         Наименование образовательной организации группы  

сокращенного дня 

(10,5 часовое 

пребывание) 

группы 

полного дня 

(12 часовое 

пребывание) 

  Сумма к оплате:     (руб.) 

3.3.3 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 16 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  художественно-эстетического 

развития воспитанников «Петушок»  г.Орска»     

    

1 670 1 923 

3.3.4 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 17 

«Уралочка»  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития 

воспитанников г. Орска» 

1 670 1 923 

3.3.5 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 19 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического  

развития воспитанников «Капитошка»  

г. Орска» 

1 670 1 923 

3.3.6 Муниципальное дошкольное  образовательное автономное учреждение «Детский сад № 25 

«Берёзка»  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития воспитанников   

г. Орска» 

1 670 1 923 

3.3.7 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 31 

комбинированного вида «Звездочка» г. Орска» 

 

1 670 1 923 



 

 

 
№                                         Наименование образовательной  организации группы  

сокращенного    

дня   

(10,5 часовое 

пребывание) 

     группы 

полного дня (12 

часовое 

пребывание) 

  Сумма к оплате:     (руб.) 

3.3.8 Муниципальное дошкольное образовательное  

автономное учреждение «Детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников «Голубок» г. Орска» 

 

 

1 670 1 923 

3.3.9 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 46 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

развития воспитанников «Фантазеры»  

г. Орска» 

1 670 1 923 

  3.3.10   Муниципальное  дошкольное образовательное автономное  учреждение «Детский сад № 53 

«Огонек» комбинированного вида»  г. Орска 
1 670 1 923 

3.3.11 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 55  

"Солнышко" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников г. Орска» 

 

1 670 

 

1 923 

3.3.12 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 59 

комбинированного вида «Ручеек»  г. Орска 

 

1 670 

 

1 923 

3.3.13 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 60  

комбинированного вида»   

г. Орска 

 

1 670 1 923 



 

 

 
№                                         Наименование образовательной организации группы  

сокращенного дня 

(10,5 часовое 

пребывание) 

группы 

полного дня (12 

часовое 

пребывание) 

  Сумма к оплате:     (руб.) 

3.3.14 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 62 

«Чайка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития  воспитанников  г. Орска» 

1 670 1 923 

3.3.15 Муниципальное дошкольное  образовательное автономное учреждение «Детский сад  № 63 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития 

воспитанников «Ракета» г. Орска 

 

1 670 1 923 

3.3.16 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого  развития 

воспитанников  г. Орска» 

 

             1 670 

 

1 923 

3.3.17 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 73 

общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением физического  развития 

воспитанников «Волшебный ключик» г. Орска» 

 

1 670 

 

1 923 

3.3.18 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 78 

комбинированного вида «Пчелка» г. Орска» 

 

1 670 

 

1 923 

3.3.19 Муниципальное дошкольное образовательное автономное  учреждение «Детский сад № 79 

«Аистенок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально- 

личностного развития воспитанников  г. Орска» 

1 670 1 923 



 

 

 
№                                                 Наименование образовательной организации группы  

сокращенного дня 

(10,5 часовое 

пребывание) 

группы полного 

дня (12 часовое 

пребывание) 

  Сумма к оплате:     (руб.) 

3.3.20 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 83 

«Искорка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития воспитанников» г. Орска 

1 670 1 923 

  3.3.21 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 91 

комбинированного вида «Росинка»   г. Орска» 
1 670 1 923 

3.3.22 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 92 

общеразвивающего вида с приоритетным  осуществлением художественно-эстетического 

развития воспитанников «Ромашка»  г. Орска» 

 

1 670 1 923 

  3.3.23 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 95 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития 

воспитанников «Смешарики» г. Орска» 

 

1 670 1 923 

3.3.24 Муниципальное дошкольное образовательное автономное  учреждение «Детский сад № 96 

«Рябинка» комбинированного вида   г. Орска» 
1 670 1 923 

3.3.25 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 99 

комбинированного вида «Домовенок» г. Орска» 

 

1 670 1 923 



 

 

 
№                                                        Наименование образовательной организации группы  

сокращенного  

дня (10,5 часовое 

пребывание) 

группы 

полного дня (12 

часовое 

пребывание) 

  Сумма к оплате:     (руб.) 

3.3.26 Муниципальное дошкольное образовательное автономное  учреждение «Детский сад № 103 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития 

воспитанников «Аленушка» г. Орска» 

 

1 670 1 923 

3.3.27 Муниципальное дошкольное образовательное автономное  учреждение «Детский сад № 105  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития 

воспитанников «Дюймовочка» г. Орска» 

 

1 670 1 923 

3.3.28 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 106 

«Анютины глазки» комбинированного вида» г. Орска 

 

1 670 1 923 

3.3.29 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 107 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

развития воспитанников «Маячок»  г. Орска» 

 

1 670 1 923 

3.3.30 Муниципальное дошкольное образовательное автономное  учреждение «Детский сад № 108  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития 

воспитанников «Почемучка» г. Орска» 

1 670 1 923 



 

 

 
№                                                          Наименование образовательной организации группы  

сокращенного 

дня (10,5 

часовое 

пребывание) 

группы полного 

дня (12 часовое 

пребывание) 

  Сумма к оплате:     (руб.) 

3.3.31 Муниципальное  дошкольное образовательное автономное  учреждение «Детский сад № 115 

«Белочка» комбинированного вида  г. Орска» 

 

1 670 1 923 

 3.3.32 

 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад  № 125  «Лесная сказка» г. Орска» 
1 670 1 923 

3.3.33 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 208 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития 

воспитанников «Самоцветик» г. Орска» 

1 670 1 923 

3.4. Образовательные организации, осуществляющие образовательные программы дошкольного образования, с повышенным уровнем 

условий содержания детей 

3.4.1 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 12 

«Журавушка» комбинированного вида г. Орска» 
1 831 2 039  

3.4.2 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 18 

«Гнёздышко» комбинированного вида г. Орска» 
1 831 2 039  

3.4.3 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 38 

«Солнышко» комбинированного вида  г. Орска» 
1 831               2 039  

3.4.4 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 56 «Надежда» г. Орска» 
1 831 2 039  



 

 

 
№                                                        Наименование образовательной организации группы  

сокращенного 

дня (10,5 

часовое 

пребывание) 

группы полного 

дня (12 часовое 

пребывание) 

  Сумма к оплате:     (руб.) 

3.4.5 Муниципальное дошкольное образовательное  

автономное учреждение "Детский сад  комбинированного вида № 71 «Лучик» г. Орска» 
1 831 2 039 

3.4.6 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития ребенка 

- детский сад № 94 «Радуга»    г. Орска  Оренбургской области» 
1 831 2 039 

3.4.7 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 98 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

развития воспитанников «Ладушки»  г. Орска» 

 

1 831 2 039 

3.4.8 Муниципальное дошкольное образовательное автономное  учреждение «Центр развития ребенка 

- детский сад № 104 «Золотая рыбка» г. Орска 

 

1 831 2 039 

3.4.9 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития ребенка 

- детский сад  № 113» 

 г. Орска 

 

1 831 2 039 



 

 

 
№                                                       Наименование образовательной организации группы  

сокращенного 

дня (10,5 

часовое 

пребывание) 

группы полного 

дня (12 часовое 

пребывание) 

  Сумма к оплате:     (руб.) 

3.4.10 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития ребенка 

- детский сад № 116   

 г. Орска «Ералашка» 

 

1 831 2 039 

3.4.11 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 118  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников 

«Дружба» г. Орска» 

 1 831 2 039 

3.4.12 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития ребенка 

- детский сад № 120 

 г. Орска «Крепыш» 

1 831 2 039 

3.4.13 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 121 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  физического развития 

воспитанников «Золотой колосок» г. Орска 

1 831 2 039 

3.4.14 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 122 

комбинированного вида  

 г. Орска» 

 

1 831 2 039 

3.4.15 Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 123 

«Гармония»  комбинированного вида г. Орска» 
1 831 2 039 



 

 

 
№                                                    Наименование образовательной организации группы  

сокращенного 

дня (10,5 

часовое 

пребывание) 

группы полного дня 

(12 часовое 

пребывание) 

  Сумма к оплате:     (руб.) 

3.4.16 Муниципальное дошкольное образовательное автономное  учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 124 «Василек»  г. Орска» 

 1 831 2 039 

3.4.17 Муниципальное дошкольное образовательное автономное  учреждение «Детский сад № 151 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития 

воспитанников «Солнышко» г. Орска» 1 831 2 039 

3.4.18 Муниципальное дошкольное образовательное автономное  учреждение «Детский сад № 221 

«Сказка» комбинированного вида г. Орска» 

 
1 831 2 039 



 

 

 
№                                              Наименование образовательной организации группы  

сокращенного 

дня (10,5 

часовое 

пребывание) 

группы полного дня 

(12 часовое 

пребывание) 

  Сумма к оплате:     (руб.) 

3.5. Образовательные организации, осуществляющие образовательные программы дошкольного образования, компенсирующего вида 

 

3.5.1 Муниципальное дошкольное образовательное    автономное учреждение «Детский сад № 1 

компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом  и психическом  развитии воспитанников г. Орска» 

1 831 2 039 

3.5.2 Муниципальное дошкольное образовательное автономное  учреждение «Детский сад № 102 

«Буратино» компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной 

коррекции отклонений в  физическом  развитии воспитанников 

 г. Орска» 

1 831 2 039 

 


