
 

 

 

Перечень  

 подведомственных Управлению образования администрации  Сорочинского 

городского округа Оренбургской области казенных и  бюджетных учреждений: 

 

 

№ п.п. Название учреждения 

1.  Муниципальное казенное учреждение «Городской методический 

центр» 

2.  Муниципальное казенное учреждений «Единый учетный центр 

управления образования» 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  №  1» г. Сорочинска 

Оренбургской области 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  №  2» г. Сорочинска 

Оренбургской области 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  №  4» г. Сорочинска 

Оренбургской области 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 117» г. Сорочинска 

Оренбургской области 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гамалеевская средняя общеобразовательная школа  № 1» 

Сорочинского городского округа Оренбургской области 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гамалеевская средняя общеобразовательная школа  № 2» 

Сорочинского городского округа Оренбургской области 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «2-
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Михайловская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Баклановская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бурдыгинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Войковская средняя общеобразовательная школа  имени Олега 

Стуколова» Сорочинского городского округа Оренбургской области 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Матвеевская основная общеобразовательная школа» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Родинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Романовская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Толкаевская средняя общеобразовательная школа имени Дмитрия 

Гречушкина» Сорочинского городского округа Оренбургской 

области 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Уранская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области 

21.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение» «Детский сад комбинированного вида №  5» г. 

Сорочинска Оренбургской области 

22.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение» «Детский сад комбинированного вида  №  8» г. 

Сорочинска Оренбургской области 

23.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



 

        

 

учреждение» «Детский сад  комбинированного вида №  9» г. 

Сорочинска Оренбургской области 

24.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение» «Детский сад № 10» г. Сорочинска Оренбургской 

области 

25.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение» «Детский сад № 11» г. Сорочинска Оренбургской 

области 

26.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Сорочинска 

Оренбургской области 

27.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Сорочинского городского 

округа Оренбургской области 

28.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского технического творчества» г. 

Сорочинска Оренбургской области 

29.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных натуралистов» г. Сорочинска 

Оренбургской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


