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Территория lIаимепование
оIJганизац]ли

Алрес Телефон

Анивский
район

Улравление обра-
зования ад]\,tйни-

страции муници-
папьного обрюова-
ния <Анивский го-

родской округ>

6940з0, Сахалинская об-
ласть, г.Анива,
ул.Калинина,57

тел, ра6.
в (4244|)

41521

Алексан-
дровск-Саха-

линский район

Управление соuи-
мьной политики
городского округа
"Александровск-

сахалинскиti
район"

69 4420, г,Александровск-
Саха.линский,

у;r.Леяина, д. 4

тел. раб.
8 (424э4)

4254q

Щолинский
раЙон

Управление обра-
зования муници-

пального образова-
ния городской
округ <.Щолин-

ский>

69405 1, г.Д,олинск,

ул, KoMcoMo.rt ьскм,46

тел. раб.
8 (4?442)

28712;
28513

Корсаковский
район

.Щепартамент соци-
ального развития
администрации

Корсаковского го-

родского округа

694020, Сахалинская об-
ласть, г.Корсаков,

ул.Советская, л.41

тел. раб.
8 (424з5)
40584

Курильский
район

Отдел образования
администрации
муниципа.jrьного
образования <Ку-

рильский город-
окой округ>

694530, Россия, Сахмин-
ская область, г.Курильск,
Приморское шоссе, 5/1

тел. раб,
в (42454)
42зз9

Макаровский
район

Отдел образования
муЕиципаJlьного

694140, Сахалинская об-
ласть, г, Макаров,
ул. Бумажная, 26_

тел, ра6.
8 (42443)

901162

Исх-3.12-6548/17(п)(3.0)



Территория наименоваяие
организации

Алрес Телефон

образования <Ма-
каровский город-
ской округ> Саха-
линской области

невельский
район

Отдел образования
адN,lи!iистрации
невельского то-

родского округа

694740, г.Невельск,

ул.Советская 55, 4-й этаж

тел. раб.
8 (424з6\
6002l0

Ногликский
район

Отдел образования
муниципального
казённого учре-

ждения <Управле-
ние социа_пьной

l1олитики)) адми-
нистрации муFIи-
ципального обра-
зования <Город-

ской округ
ногликский>l

69 4450, Сахалинская об-
ласть, I1гт. Ноrлики,

ул.Советская, 15

тел. раб,
8 (42444)

96718

охинский
район

Управление обра-
зоваI{ия муници-

паJIьного образова-
ния городской

округ <Охинский>

694490, Сахалинская об-
ласть, г. Оха,

ул. Ленина, д.8

тел.раб.
8 (424з7)

з5694

Поронайский
район

Управленitе обра-
зования админи-

страции Поронай-
ского городского

округа

694240, Сахалинская об-
ласть,

г,Поронайск,

ул.Октябрьская, 76

тел. ра6.
8 (424з 1)

42з19

Северо-Ку-
рильский

район

Отдел образова-
ния, молодёхной
политики, куль-

туры и сrорта ад-
министрации Се-
веро-Курильского
городского округа

694550, r.Северо-Ку-

рильск, ул.Сахалинская,
34А

тел. раб.
8 (42453)
21221

Смирныхов-
ский район

Управление обра-
зования админи-
страции муници-

пального образова-
ния городской

694З50, пгт. Смирных,
ул. Ленина, 15

тел. раб.
8 (42452)
41872
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з

Территория }Iаимснование
орга}lизации

Алрес Те.пефош

округ <Смирны-
ховский>> Сахмин-

ской области

Тымовский
район

Управление обра-
зоваIlия Мо <Ты-

мовский городской
округ)

694400, Сахалинская об-
ласть, пгт.Тымовское,

ул,Парковая,9

тел. раб.
8 (42447)

22849

Томаринский
район

О,глел образования
муниципального
образования <То-
маринский город-
ской округ> Саха-
линской области

694820, Сахалинская об-
ласть г,Томари,

ул.Новая, д. 1

тел. раб.
8 (42446)

27502

Углегорский
район

Управление обра-
зования Углегор-

ского муниципаrIь-
ного района

694920 Сахалинская о6-
ласть г.Углегорск,

ул.Победы 142

тел. ра6,
8 {424з2)

4з080

Холмский
район

Управление обра-
зования админи-
страции муници-

палыIого образова-
ния "Холмский го-

родской округ"

69 4620, Сахал иtlская о6-
ласть. г,Холмск,
ул.Советская,80

тел. раб.
8 (4243з)
20086

Юхtно-Куриль-
ский райоп

Отдел образоваltия
мунициfiальЕого

образования
<Южно-Куриль-
ский городской

округ)

694500. Сахалинская об-
ласть, IОжно-Курильск,

пл. Ленина, 1

тел. раб.
8 (42455)

22686

Город Юяtно-
сахалинск

ffепартамонт обра-
зоваItия админи-
страtIии города

Iожно-Саха.lтинска

693000, Россия, г.Южно-
Сахалинск,

ул. Лелина, l72

тел. раб.
8 (4242)
зl2687
(доб.2)


