
 

 

Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 в отношении которых будет проведена независимая оценка  

в 2017 году 

 

п/п Название  

 

1 МБДОУ "Детский сад №4" 

2 МБДОУ "Детский сад  для детей раннего возраста № 9» 

3 МБДОУ «Детский сад №10» 

4 МБДОУ  «Детский сад №11» 

5 МБДОУ «Детский сад № 13» 

6 МБДОУ «Детский сад комбинированного   вида №14» 

7 МБДОУ «Детский сад для детей раннего возраста №15» 

8 МБДОУ « Детский сад комбинированного   вида №16» 

9 МБДОУ ««Детский сад № 18» 

10 МБДОУ  «Детский сад №19» 

11 МБДОУ «Детский сад    № 21» 

12 МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 24» 

13 МБДОУ «Детский сад № 29» 

14 МБДОУ «Детский сад № 46» 

15 МБДОУ«Центр развития ребенка – детский сад №49» 

16 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» 

17 МБДОУ «Детский сад №5» 

18 МБДОУ « Детский сад комбинированного вида №6» 

19 МБДОУ «Детский сад № 7» 

20  МБДОУ «Детский сад №8» 

21 МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №20» 

22 МБДОУ  «Детский сад №22» 

23 «Детский сад комбинированного вида №23» 

24 МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида №25» 

25 МБДОУ «Детский сад № 28» 

26 МБДОУ  "Детский сад № 30" 

27 МБДОУ «Детский сад № 32» 

 

28 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№42» 

29 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №45» 

30 МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 47» 

31 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №48» 

32 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 50» 

33 МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 51" 

34  МБДОУ«Смольковский детский сад» 

35 МБДОУ «Зарубинский детский сад» 



36 МБДОУ «Краснораменский детский сад» 

37 МБДОУ "Ильинский детский сад" 

38 МБДОУ "Аксентисский детский сад" 

39 МБДОУ «Зиняковский детский сад» 

40  МБДОУ « Воронинский детский сад» 

41  МБДОУ «Федуринский детский сад» 

42 МБДОУ «Смиркинский детский сад» 

43 МБДОУ "Ковригинский детский сад" 

44 МБДОУ «Бриляковский детский сад» 

45 МБДОУ «Серковский детский сад» 

46 МБДОУ «Строчковский детский сад» 

47 МБДОУ "Тимирязевский детский сад" 

48 МБДОУ «Дроздовский детский сад» 

49 МБДОУ "Детский сад № 52" 

50 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

(сменная)  школа №1» 

51 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

(сменная)  школа №2 г.Заволжье» 

52 муниципальное казённое специальное (коррекционное) общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа – интернат 

 V вида  г.Городца» 

53 муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Школа- интернат №10» 

54 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Центр внешкольной работы "Радуга" 

55 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Центр детского творчества" г.Заволжье 

56 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеский центр"Молодежный центр" Городецкого 

района 

57 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Центр внешкольной работы "Ровесник 

 

 

 

 

 


