
Приложение 1. 

Согласовано _____________ 

Глава ГО «город Якутск» 

А.С.Николаев 

«___» марта  2015 год 

 

 

Список 

муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск», 

рекомендуемых для включения Национальный реестр «Ведущих 

образовательных учреждений России» 

 

a) дошкольные образовательные учреждения: 

№ Полное наименование Почтовый адрес 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей № 1 «Звездочка» городского 

округа «город Якутск» 

677004, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

50 лет Советской Армии, 

23/4 «а» 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад № 3 

«Катюша» городского  округа «город Якутск» 

677001, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кальвица, д. 5/4 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 10 

«Туллукчаан» городского округа «город Якутск» 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского, 12/2. 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - Детский сад № 11 

«Подснежник» городского округа «город Якутск» 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева 10/1 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - Детский сад № 21 

«Кэнчээри» городского округа «город Якутск» 

677013, Республика Саха 

(Якутия), город Якутск,       

ул. Каландарашвили, 34/1 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей № 45 «Земляничка» городского 

округа «город Якутск» 

677007, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Автодорожная, д. 40/4. 

 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей № 51 «Кэскил» городского 

округа «город Якутск» 

677008, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ильменская, 23. 

 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 70 

«Кэрэчээнэ» городского округа «город Якутск» 

677907, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,              

с. Хатассы, ул. Ленина, д. 

49 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка Детский сад № 89 

«Парус» городского округа «город Якутск» 

677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская, 28/1. 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 104 

«Ладушка» городского округа «город Якутск» 

677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская, д.27/3. 

 



в) средние общеобразовательные школы: 

 

№ Наименование образовательного учреждения Адрес 

1.       Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Физико-технический лицей имени 

В.П.Ларионова" городского округа "город Якутск" 

г. Якутск, ул. Строителей, 

13/1.        ftl@yaguo.ru 

 

2.       Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение  "Якутский городской лицей" городского 

округа "город Якутск" 

г. Якутск, ул. Ярославского, 

14.         ygl@yaguo.ru 

3.       Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Городская классическая гимназия" 

городского округа "город Якутск" 

г. Якутск, ул. Кулаковского, 

6/2                

gimnazia8@yaguo.ru 

4.       Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  "Саха-Политехнический лицей" городского 

округа "город Якутск" 

г. Якутск, ул. Маяковского, 

75А                 

school14@yaguo.ru 

5.       Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Якутская городская национальная 

гимназия" городского округа "город Якутск" 

г. Якутск, ул. Пояркова, 16 

ygng@yaguo.ru 

aiyykyhata@yaguo.ru 

6.         Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Саха  гимназия"  городского округа "город 

Якутск" 

г. Якутск, ул. Петра 

Алексеева, 49 

sakhagimn@yaguo 

7.       Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа  № 5 

имени Н.О.Кривошапкина" (с углубленным  изучением 

отдельных предметов) городского округа  "город 

Якутск" 

г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, 8/2 

school5@yaguo.ru 

 

8.       Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение  "Средняя общеобразовательная школа № 

17"  (с углубленным изучением отдельных предметов) 

городского округа "город Якутск" 

г. Якутск, ул. Петровского, 6 

school17@yaguo.ru 

9.       Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 33 

имени Л.А.Колосовой" (с углублённым изучением 

отдельных предметов) городского округа "город Якутск" 

г. Якутск, 202-й 

микрорайон, 21 

school33@yaguo.ru 

10.       Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Национальная политехническая средняя 

общеобразовательная школа №2" (с углубленным 

изучением отдельных предметов)  городского округа 

"город Якутск" 

г. Якутск, ул. Ярославского, 

8/1 

school2@yaguo.ru 

 

 

г) учреждения дополнительного образования детей 

 

№ Полное наименование Почтовый адрес 

1 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дворец детского творчества» 

677027, Республика Саха 

(Якутия), город Якутск,       

ул. Кирова, д.20 

2 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детский (подростковый) центр» 

677000, Республика Саха 

(Якутия), город Якутск,       

ул. Чернышевского, д.8/1 
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