
                    

 Приложение 2 

к приказу ГБУ ДО «Центр» Ладога» 

от «02» сентября №235 

Список  образовательных организаций Ленинградской области  наделенных   
частью полномочий Оператора персонифицированного финансирования 

 Выборгский 
муниципальный район 

  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования   "Дворец  творчества" 

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Станция 
юных натуралистов» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский Центр 
творчества» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Приморская средняя общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Рощинская средняя общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Первомайский  центр  образования»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Каменногорский  центр образования» 

Киришский 
муниципальный район 

 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Межшкольный учебный комбинат» 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Киришский Дворец детского (юношеского) творчества 
имени Л.Н. Маклаковой». 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Киришская детско-юношеская спортивная школа» 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Киришская детская школа искусств» 

Волховский 
муниципальный район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества 
Волховского муниципального района» 

Муниципальное  образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 



школа» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр информационных технологий» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детско-юношеского туризма и парусного спорта» 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Сясьстройская детская школа 
искусств» 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение                 
дополнительного образования «Новоладожская детская школа 
искусств» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования  «Пашская детская  школа искусств» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Волховская музыкальная школа имени Яна Сибелиуса» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Волховская детская школа искусств» 

Кировский 
муниципальный район 

МБУДО «Районный центр дополнительного образования» 

МБУДО «Кировский центр информационных технологий» 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по футболу» 

МБУДО «Отрадненская детско-юношеская спортивная школа» 

МБУДО «Кировская детская музыкальная школа» 

МБУДО «Отрадненская детская школа искусств» 

МБУДО «Синявинская детская школа искусств» 

МБУДО «Назиевская детская школа искусств» 

МБУДО «Приладожская детская школа искусств» 

МБУДО «Шлиссельбургская детская музыкальная школа» 

МБУДО «Шлиссельбургская детская художественная школа» 

Лужский Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 



муниципальный район образования «Лужская детско-юношеская спортивная школа» 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского и юношеского творчества» 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Компьютерный центр» 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования  "Лужская детская музыкальная школа им. Н.А. 
Римского-Корсакова" 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Толмачевская детская школа искусств" 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Лужская школа искусств" 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Лужская детская художественная школа" 

Лодейнопольский 
муниципальный район Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Лодейнопольский центр внешкольной работы "Дар" 
Волосовский 
муниципальный район 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» 

МОУ ДО "Волосовская Школа Искусств им. Н.К. Рериха", 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Волосовский центр информационных технологий» 

Приозерский 
муниципальный район 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр информационных технологий»  

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Сосновский 
центр образования" 

Ломоносовский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное учреждение организация дополнительного 
образования Центр детского творчества МБУ ОДО ЦДТ 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Центр информационных технологий"  МАОУ ДО "ЦИТ" 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Ломоносовская детско-юношеская спортивная школа" МОУДО 
"Ломоносовская ДЮСШ"  

МДОУ "Детский сад №2 "Радуга"  

МДОУ "Детский сад №3"   

МДОУ "Детский сад №9 "Лучик"   

МДОУ "Детский сад №10"  

МДОУ "Детский сад №11"  



 МДОУ "Детский сад №14 

 МДОУ "Детский сад №15"  

 МДОУ "Детский сад №16"  

 МДОУ "Детский сад №19"  

 МДОУ "Детский сад №20"  

 МДОУ "Детский сад №24 "Родничок"  

 МДОУ "Детский сад №25 "Малыш"   

 МДОУ "Детский сад №26"  

 МДОУ "Детский сад №29 "Сказка"   

 МДОУ "Детский сад №30 "Улыбка 

 МДОУ "Детский сад №31 "Светлячок"   

 МОУ "Аннинская школа"   

 МОУ "Гостилицкая школа"    

 МОУ "Кипенская школа"  

 МОУ "Копорская школа"  

 МОУ "Лебяженский центр общего образования"    

 МОУ "Ломоносовская школа №3"  

 МОУ "Лопухинский образовательный центр"  

 МОУ "Низинская школа"   

 МОУ "Ропшинская школа"   

 МОУ "Русско-Высоцкая школа" 

 МОУ "Лаголовская школа"   

 МОУ "Нагорная школа"   

 МОУ "Оржицкая школа"   

 МОУ "Яльгелевский образовательный центр"  

Сосновоборский 
городской округ 

МБОУДО «ЦРТ» 

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента», 



 МАОУ ДО ЦИТ 

МБОУ ДО «ДЮСШ», 

 МБОУДО "ДДТ" 

 

 


