
 
 

 

Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

Миасская городская профсоюзная организация 

работников образования и науки 

 
456317 Челябинская область г. Миасс, 

ул. академика Павлова, 32, каб. 307,  

телефон (факс) 8 (3513) 57 23 97, 

 электронный адрес: miasgpk@mail.ru 

 

Исх. №   2  от  10.01.2017г. 

_______________________________ 

 
РЕЕСТР  

первичных профсоюзных организаций работников образования Миасского 

городского округа 

 
№ 

п/п 

Образовательные организации Адрес официального 

сайта 

Общеобразовательные организации 

1 Первичная профсоюзная организация  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

ППО  

МКОУ «СОШ № 1» 

2 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

ППО 

МКОУ «СОШ № 2»  

3 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №  3» 

ППО  

МКОУ «СОШ № 3» 

4 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  4» 

ППО  

МАОУ «СОШ № 4» 

5 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  № 5» 

ППО  

МКОУ «ООШ № 5» 

6 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения   «Лицей № 6» 

ППО  

МАОУ «Лицей № 6» 

7 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

ППО  

МКОУ «СОШ № 7» 

8 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная  школа № 8» 

ППО  

МКОУ «ООШ № 8» 

9  Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

ППО  

МКОУ «СОШ № 9» 
 

10 Первичная профсоюзная организация  ППО  
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Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 10 

МАОУ «СОШ № 10» 

11 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

ППО  

МКОУ «СОШ № 11» 
 

12 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

ППО  

МБОУ «СОШ № 13» 
 

13 Первичная профсоюзная организация  
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 14» 

ППО  

МКОУ «ООШ № 14» 

14 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 15» 

ППО  

МКОУ «ООШ № 15» 

15 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

ППО  

МАОУ «МСОШ № 16» 

16 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

ППО 

 МКОУ «ООШ № 17» 

17 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 18» 

ППО  

МБОУ «СОШ № 13» 
 

18 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждениея «Гимназия № 19» 

ППО  

МАОУ «Гимназия 19» 
 

19 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Миасская средняя общеобразовательная школа 
№ 20» 

ППО  

МАОУ «МСОШ № 20» 
 

20 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

ППО  

МАОУ «СОШ № 21» 
 

21 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

ППО  

МБОУ «СОШ № 22» 
 

23 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 26» 

ППО  

МБОУ «Гимназия № 26» 
 

24 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 28» 

ППО  

МКОУ «ООШ № 28» 

25 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» 

ППО  

МКОУ «СОШ № 29» 

26 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 30» 

ППО  

МКОУ «СОШ №30» 

27 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31» 

ППО  

МКОУ «СОШ №31» 

28 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 32» 

ППО  

МКОУ «ООШ №32» 

29 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 35» 

ППО  

МКОУ «СОШ №35» 



30 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная  школа № 36» 

ППО  

МКОУ «ООШ №36» 

31 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального  казенного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная  школа № 42» 

ППО  

МКОУ «СОШ № 42» 

32 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа  № 44» 

ППО  

МКОУ «СОШ № 44» 

34 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 60» 

ППО  

МКОУ «ООШ №60» 
 

35 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 73» 

ППО  

МКОУ «СОШ № 73» 

36 Первичная профсоюзная организация  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 23» 

ППО  

МКОУ «ООШ №23» 

 

 

1 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» 

ППО  

МКСОУ 

 «Школа-интернат 8 - 

вида» 

2 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии «Миасская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат для неслышащих, слабослышащих и 
позднооглохших детей» 

ППО  

МКСОУ 

 «Школа-интернат 1-2  - 

вида» 

 

1 Первичная профсоюзная организация  
Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества 
«Юность» 

ППО  

 

МАОУ ДДТ «Юность» 

 

1.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения: Центр развития ребёнка - 

детский сад № 1    

ППО  

МБДОУ: Црр-д/с № 1 

2.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2»  

ППО  

МКДОУ № 2  

3.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 3  третьей категории»    

ППО  

МКДОУ «Детский сад № 

3» 

4.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 5 второй категории»     

ППО  

МБДОУ № 5 

5.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детский сад № 8» 

ППО  

МБДОУ № 8 

6.  Первичная профсоюзная организация  ППО  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 9 

второй категории»     

МБДОУ № 9 

7.  Первичная профсоюзная организация  

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения: детский сад 

комбинированного вида № 10 второй категории     

ППО  

МБДОУ № 10 

8.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 третьей 

категории»     

ППО  

МБДОУ № 11 

9.  Первичная профсоюзная организация  

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения: детский сад 

комбинированного вида № 13     

ППО  

МБДОУ № 13 
 

10.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 третьей 

категории»     

ППО  

МБДОУ д/с № 14 

11.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 15      

ППО 

 ДОУ № 15 
 

12.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида № 17»         

ППО  

 

МБДОУ № 17 

13.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  компенсирующего вида № 18            

ППО  

МКДОУ № 18 

14.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 23»   

ППО  

МБДОУ д\с № 23 

15.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 25»      

ППО  

МБДОУ № 25 
 

16.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад 

общеразвивающего вида № 27 второй категории   

ППО  

МБДОУ № 27 

17.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения: детский сад 

комбинированного вида № 28             

ППО  

МБДОУ № 28 

18.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 30»   

 

ППО  

МБДОУ «Детский сад № 

30» 

19.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального казенного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 31 третьей категории»      

ППО  

МКДОУ № 31 

20.  Первичная профсоюзная организация  ППО  



Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 33» 

 

МКДОУ «Детский сад № 

33» 

21.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37 третьей категории»           

ППО  

МКДОУ д /с  № 37 

22.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 38»     

ППО  

МБДОУ д/с № 38 

23.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 39 третьей 

категории»      

ППО  

МБДОУ д/с № 39 

24.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 40»     

ППО  

МБДОУ № 40 

25.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 43»   

ППО  

МКДОУ № 43 

26.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждение « Детский сад 

комбинированного вида № 44»     

ППО  

МБДОУ № 44 

27.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 46     

ППО 

 МБДОУ № 46 
 

28.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального казенного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад  № 47»      

ППО  

МКДОУ № 47 

29.  Первичная профсоюзная организация 

Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 48 

второй категории» 

ППО 

МКДОУ № 48 

30.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 49»       

ППО  

МБДОУ д/с № 49 

31.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного  вида № 50»     

ППО  

МКДОУ № 50 

32.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 51     

ППО  

МБДОУ № 51  

33.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 52» 

ППО  

МБДОУ № 52 

34.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 53»     

ППО  

МБДОУ «Д/с № 53» 

35.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

ППО  

МБДОУ № 54 



образовательного учреждения: детский сад 

общеразвивающего вида № 54           

36.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 56 второй категории   

ППО  

МБДОУ № 56 

37.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 58»     

ППО  

МБДОУ № 58 

38.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 59 второй категории»     

ППО 

 МБДОУ № 59 

39.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения: «Детский сад № 60 третьей 

категории»      

ППО  
МБДОУ № 60 

40.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения « Детский сад 

комбинированного вида № 61»     

ППО  

МБДОУ № 61 

41.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 62»     

ППО  

МБДОУ № 62 

42.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  

комбинированного вида № 63»   

ППО  

МБДОУ № 63 

43.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 66»     

ППО  

МБДОУ № 66 

44.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения: детский сад 

общеразвивающего вида № 69 второй категории 

ППО  

МБДОУ № 66 

45.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального казенного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 70»      

ППО  

МКДОУ № 70 
 

46.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения: детский сад № 72     

ППО  

МБДОУ: д/с № 72 

47.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  

общеразвивающего вида № 78»     

ППО  

МБДОУ № 78 

48.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 79»    

ППО  

МБДОУ № 79 



49.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 81 третьей 

категории»     

ППО  

МБДОУ № 81  

50.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

компенсирующего вида № 82 второй категории      

ППО  

МБДОУ № 82 

51.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 84»     

ППО  

МБДОУ № 84 

52.  Первичная профсоюзная организация 

Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  комбинированного вида № 85»     

ППО  

МКДОУ № 85 

53.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 86»     

ППО  

МБДОУ № 86 

54.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  

комбинированного вида № 87»    

 

ППО  

МБДОУ № 87 

55.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 92»           

ППО  

МБДОУ № 92 

56.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 93»      

ППО  

МБДОУ№ 93 

57.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 96 второй категории»     

ППО  

МБДОУ № 96 

58.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 98»     

ППО  

МБДОУ № 98 

59.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения: детский сад 

комбинированного вида № 99     

ППО  

МБДОУ № 99 

60.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения: детский сад 

комбинированного вида № 100    МБДОУ № 100 

ППО  

МБДОУ № 100 

61.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения: детский сад 

комбинированного вида № 101     

ППО 

МБДОУ № 101 

62.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 102 второй категории     

ППО 

 МБДОУ № 102 



63.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка – д/с 

№ 108    

ППО  

МБДОУ № 108 

64.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 109 второй категории»     

ППО  

МБДОУ № 109 

65.  Первичная профсоюзная организация  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 199»     

ППО  

МБДОУ № 199 

 Другие  

1. Первичная профсоюзная организация 

Муниципального казенного учреждения «Образование» 

ППО  

МКУ МГО «Образование» 

 

2. Первичная профсоюзная организация 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Миасский педагогический 

колледж" (студенты) 

ППО  

ГБПОУ «Миасский 

педагогический колледж» 

 

3. Первичная профсоюзная организация 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Миасский педагогический 

колледж» 

ППО  

ГБПОУ «Миасский 

педагогический  колледж» 

 

 

4. Первичная профсоюзная организация 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Миасский 

машиностроительный колледж» 

ППО  

ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный  

колледж» 

 

 

5. Первичная профсоюзная организация 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

ППО МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 4» 

 ИТОГО: 107 организаций 

 

 

 
 

 Председатель 

 Горкома   профсоюза  работников образования              

 Миасского городского округа               __________              А.В. Михеева       
 

 

 
 


