
в качестве 

структурного 

подразделения 

образовательной 

организации

в качестве 

общественное 

объединение, не 

являющегося 

юридическим 

лицом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Южный 

федеральный 

округ

Ростовская 

область

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 26

346462, Ростовская область, Октябрьский (с) 

район, х. Красный Кут, ул. Социалистическая, 1 

«А», Контактная информация: 8(86360) 3-33-96, 

chkola26@rambler.ru 

да  «Чемпион»
Приказ №91 от 

01.09.2020 
http://mbousosh26.ru/index/shsk_quot_chempion_quot/0-131

нет вкладки ШСК, нет документов 

о деятельности ШСК

2

Южный 

федеральный 

округ

Ростовская 

область

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5 им. А.О. Хорошевской

346 486, Ростовская область,  Октябрьский район 

(с),  п. Новозарянский, ул. Ленина, 20, 

oo_oktyabrsky_s@rostobr.ru 

да «Навстречу ГТО»
Приказ № 7 от 

05.09.2017г.

https://novozar-

school5.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_k

lub/0-168

ссылка не открывается

3

Южный 

федеральный 

округ

Ростовская 

область

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №19

346473, Ростовская область, Октябрьский район 

(с), п. Интернациональный, ул. Восточная, 62, 

nina196719@yandex.ru 

да «Олимп»
Приказ №222 

от28.11.2017

http://primaryschool19.ucoz.ru/index/shsk_

quot_olimp_quot/0-60

несоответствие размещенных во 

вкладке ШСК документов о 

деятельности ШСК требованиям 

4

Южный 

федеральный 

округ

Ростовская 

область

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 48

326475, Ростовская область, Октябрьский район 

(с), с. Алексеевка, ул.Школьная, 2, 8 (86360) 3 35 

54, school48@mail.ru 

да  «Добрыня»
Протокол № 1 от 

31.08.2020

http://eduschool48.ucoz.ru/index/shkolnyj_

sportivnyj_klub_quot_dobrynja_quot/0-164

несоответствие размещенных во 

вкладке ШСК документов о 

деятельности ШСК требованиям 

5

Южный 

федеральный 

округ

Ростовская 

область

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 52

346465, Ростовской области, Октябрьского района 

(с), станица Заплавская, ул. Школьная, 37, 8 

(86360) 3 74 41, zp.school52@mail.ru 

да «Старт»
Протокол №1 от 

29.10.2019

https://zpschool52.ucoz.ru/index/shkolnyj_s

portivnyj_klub/0-53
сайт заблокирован

6

Южный 

федеральный 

округ

Ростовская 

область

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №62

346492, Ростовская область, Октябрьский район 

(с), сл. Красюковская, пер. Строительный, 17, 8 

(86360) 3 45 64, np_62@mail.ru 

да «Лидер»
Приказ от 

27.09.2018 №173

http://krasschool-

62.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-

213

несоответствие размещенных во 

вкладке ШСК документов о 

деятельности ШСК требованиям 

7

Южный 

федеральный 

округ

Ростовская 

область

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 72 им. В.Е. Стаценко

346466, Ростовская область, Октябрьский район 

(с), ст. Кривянская, ул. Советская, 100, 

mousoch72@mail.ru 

да «Содружество»
Протокол №1 от 

01.09.2020
https://mbousoh72.ru/SHSK/

несоответствие размещенных во 

вкладке ШСК документов о 

деятельности ШСК требованиям 

8

Южный 

федеральный 

округ

Ростовская 

область

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №73

346467, Ростовская область, Октябрьский район 

(с), ст. Кривянская, ул. Кирпичная 1, 8 (86360) 3 

83 76, mousosh73l@mail.ru 

да  «ЗЕНИТ»
Приказ от 

02.09.2019 № 150

https://www.mbousosh73.com/%D1%88%D

1%81%D0%BA

несоответствие размещенных во 

вкладке ШСК документов о 

деятельности ШСК требованиям, 

нет лицензии на доп. образование 

9

Южный 

федеральный 

округ

Ростовская 

область

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная 

школа № 77 им.С.И.Петрушко 

346476, Ростовская область, Октябрьский район 

(с), п.Казачьи Лагери, ул. Петрушко, 1, 8 (8636) 

23 13 77, zakupki_rco2017@mail.ru 

да «Казачья Застава»  

Приказ от 

01.09.2014 № 74, 

Протокол № 1 от 

1.09.2014

http://shcola77kl.ru/казачья-застава/

несоответствие размещенных во 

вкладке ШСК документов о 

деятельности ШСК требованиям 

10

Южный 

федеральный 

округ

Ростовская 

область

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа№41.

346497 Ростовская область, Октябрьский район,

ст. Бессергеневская, ул. Комарова 7

Тел. 8-(86360)-3-71-32

Mail:school41@mail.ru

да "Донцы"  Приказ №162 от 

26.10.2020, 

Протокол №1 от 

26.10.2020

http://bess-school-

41.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-

271

11

Южный 

федеральный 

округ

Ростовская 

область

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №63

346492, Ростовская область, Октябрьский район 

(с), сл. Красюковская, ул. М.Горького, 67, 8 

(86360) 34 5 89, krasukovskay-63@yandex.ru 

да "Футбол"
Приказ № 191 от 

31.08.2018г

http://budgetsosh63.ucoz.com/index/gto/0-

434

12

Южный 

федеральный 

округ

Ростовская 

область

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная 

школа № 33

346490, Ростовская область, Октябрьский район 

(с), п. Верхнегрушевский, ул. Школьная, 1, 8 

(86360) 3-75-21. mousoch33@mail.ru 

да "Созвездие"
Приказ № 34 "А" от 

05.04.2018

http://zwonok.ucoz.ru/index/polozhenie_o_

shkolnom_sportivnom_klube/0-379 

13

Южный 

федеральный 

округ

Ростовская 

область

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 6

346471, Ростовская область, Октябрьский (с) 

район, х. Маркин, ул. Школьная, 6, Контактная 

информация: 8(86360) 3-34-66, school677@bk.ru 

да  «Старт»
Приказ №76 от 

01.09.2018
https://mousosh6.moy.su/

Приложение к письму минобразования Ростовской области от 

______ № ________

Региональный реестр ШСК Ростовской области

Дата, № приказа, 

протокола о 

создании ШСК

Полное 

наимеование ШСК

Школьный спортивный клуб

Сведения об образовательной организации 

(индекс, полный адрес, № телефона, электронная 

почта)

Субъект 

Российской 

Федерации

примечания
Федеральный 

округ

Полное наименование 

образовательной организации (по 

Уставу)

Активная ссылка на страницу 

(вкладку) официального сайта 

организации «ШСК» в сети Интернет

№ 

п.п.

http://mbousosh26.ru/index/shsk_quot_chempion_quot/0-131
https://novozar-school5.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-168
https://novozar-school5.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-168
https://novozar-school5.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-168
http://primaryschool19.ucoz.ru/index/shsk_quot_olimp_quot/0-60
http://primaryschool19.ucoz.ru/index/shsk_quot_olimp_quot/0-60
http://eduschool48.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub_quot_dobrynja_quot/0-164
http://eduschool48.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub_quot_dobrynja_quot/0-164
https://zpschool52.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-53
https://zpschool52.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-53
http://krasschool-62.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-213
http://krasschool-62.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-213
http://krasschool-62.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-213
https://mbousoh72.ru/SHSK/
https://www.mbousosh73.com/%D1%88%D1%81%D0%BA
https://www.mbousosh73.com/%D1%88%D1%81%D0%BA
http://shcola77kl.ru/казачья-застава/
http://bess-school-41.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-271
http://bess-school-41.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-271
http://bess-school-41.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-271
http://budgetsosh63.ucoz.com/index/gto/0-434
http://budgetsosh63.ucoz.com/index/gto/0-434
http://zwonok.ucoz.ru/index/polozhenie_o_shkolnom_sportivnom_klube/0-379
http://zwonok.ucoz.ru/index/polozhenie_o_shkolnom_sportivnom_klube/0-379
https://mousosh6.moy.su/

