
 

Номера договоров на проведение практики обучающихся ГБОУ СОГПИ 

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение  

«Гимназия «Диалог» № 1 от 12.01 2015 

2. Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия «Интеллект» г. 

Владикавказ № 2 от 12.01.2015 

3. Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия «Эрудит» г. 

Владикавказ  № 3 от 12.01.2015 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Владикавказ № 4 от 12.01.2015 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 им. К.Л. Хетагурова г. Владикавказ № 6 

от 12.01.2015 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25 им. Героя СССР Остаева А.Е. г. 

Владикавказ № 8 от 12.01.2015 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением 

английского языка г. Владикавказ № 9 от 12.01.2015 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа № 38 (многопрофильная) им. В.М. Дегоева 

г. Владикавказ № 10 от 12.01.2015 

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 

45 им. Дюмезиля г. Владикавказ № 11 от 12.01.2015 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 46 г. Владикавказ № 12 от 12.01.2015 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 65 г. Владикавказ № 14 от 

12.01.2015 

12. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом-школа 

«Виктория» г. Владикавказ № 15 от 12.01.2015 

13. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом «Хуры тын» 

г. Владикавказ № 16 от 12.01.2015 

14. Государственное казенное оздоровительное образовательное 

учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 



лечении – Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей г. Владикавказ № 17 от 12.01.2015 

15. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Республиканский дворец детского 

творчества» г. Владикавказ № 19 от 12.01.2015 

16. Государственное казенное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

г. Владикавказ № 20 от 12.01.2015 

17. Муниципальное автономное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи Центр диагностики и консультирования «Доверие» г. 

Владикавказ № 21 от 12.01.2015 

18. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Северная Осетия – Алания «Республиканский центр 

реабилитации детей-инвалидов «Феникс» г. Владикавказ № 22 от 

12.01.2015 

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

поликлиника № 2» Министерства здравоохранения  РСО-А г. 

Владикавказ № 23 от 12.01.2015 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 г. Владикавказ № 24 от 12.01.2015 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Владикавказское» 

Домоуправление №1» № 25 от 12.01.2015 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Геоаудит» № 26 от 

12.01.2015 

23. Общество с ограниченной ответственностью  «Гурман» № 27 от 

12.01.2015 

24. Общество с ограниченной ответственностью «СиР» № 28 от 12.01.2015 

25. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Профессиональное училище №3» г. Владикавказ № 29 от 

12.01.2015 

26. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования (повышения квалификации) 

специалистов «Северо-Осетинский Республиканский институт 

повышения квалификации работников образования» г. Владикавказ № 

30 от 12.01.2015 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 16 г. Владикавказ № 31 от 12.01.2015 



28. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа г. Беслан, структурное подразделение – 

Центр дистанционного образования детей–инвалидов № 64 от 

27.02.2015 

29. Муниципальная казенная общеобразовательная школа- интернат  

«Общеобразовательная школа –интернат основного общего 

образования с углубленным изучения физической культуры имени 

И.Каниди» г. Беслан № 65 от 19.03.2015 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №9 с. Чермен» № 66 от 19.03.2015 

31. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно- эстетического развития 

воспитанников г.Алагир. № 68 от 19.03.2015 

32. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №3 комбинированного вида г. Владикавказ № 69 от 

19.03.2015 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №42 г. Владикавказ № 72 от 19.03.2015 

34. Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное 

учреждение «Профессиональное Училище №7» г. Владикавказ №73 от 

19.03.2015 

35. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №32 комбинированного вида г. Санкт – Петербург № 74 от 

19.03.2015 

36. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Дюймовочка  г. Дигора» № 75 от 19.03.2015 

37. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 «Солнышко» ст. Змейская № 76 от 19.03.2015 

38. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 г. Беслан № 78 от 19.03.2015 

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №40г. Владикавказ № 81 от 19.03.2015 

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №18 ст. Архонская № 82 от 19.03.2015 

41. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №4 г. Дигора №83 от 19.03.2015 

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №38  г. Владикавказ №84 от 19.03 2015 



43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №88 г. Владикавказ № 85 от 19.03 2015 

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский сад №21 «Елочка» г. Ессентуки № 86 от 

19.03.2015 

45. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №11 г. Беслан № 87 от 19.03.2015 

46. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №6 г. Беслан № 88 от 19.03.2015 

47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №  47 общеразвивающего вида № 89 от 19.03.2015 

48. Муниципальное казенное Образовательное Учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников»с. Чикола № 

91 от 19.03.2015 

49. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад с. Красногор № 93 от 19.03.2015 

50. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Дигора № 94 от 19.03.2015 

51. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждениесредняя 

общеобразовательная школа №1с. Чикола им. А.А.Макоева № 95 от 

19.03.2015 

52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №173 общеразвивающего вида  г.Владикавказ № 104от 

19.03.2015 

53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Ардон   № 105 от 19.03.2015; 

54. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Моздок №106 от 19.03.2015 

55. Государственное бюджетное учреждение культуры «Национальная 

научная библиотека РСО-Алания» №109 от 19.03.2015 

56. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. Героя РФ Стыцина Александра Михайловича №110 от 

19.03.2015 

57. Муниципальное казенное  общеобразовательное Учреждение « Средняя 

общеобразовательная Школа» с. Раздзог №111 от 19.03.2015 

58. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза А.А. 

Бондаря ст .Змейской №112 от 19.03.2015 



59. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Беслан» №114 от 19.03.2015 

60. Администрация местного самоуправления  г. Владикавказа № 116 от 

28.04.2015 

61. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 с. Кизляр №119  от 28.04.2015 

62. Негосударственное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Хурзарин» №120 от 28.04.2015 

63. Государственная бюджетная общеобразовательная школа-интернат 

«Республиканский физико-математический лицей-интернат» 

г.Владикавказ №1-15 от 10.09.2015 

64. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 имени героя Советского Союза 

Ларионова В.П. г.Владикавказ №2-15 от  10.09.2015 

65. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №27 имени Ю.С.Кучиева,  г.Владикавказ 

№5-15 от 10.09.2015 

66. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ордена 

«Знак Почета» гимназия №5 им.Луначарского г.Владикавказ №9-15  от 

20.10.2015 

67. Муниципальное бюджетное Общеобразовательное учреждение – лицей 

г. Владикавказа №10-15 от 20.10.2015 

68. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №8 г.Беслан №13-15 от 20.10.2015 

69. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида Детский сад №3 г.Ардон №14-15 от 20.10.2015 

70. Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

Детский сад №37 комбинированного вида №15-15 от 20.10.2015 

71. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №84 комбинированного вида №16-15 от 20.10.2015 

72. Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

Детский сад №89 комбинированного вида №17-15 от 20.10.2015 

73. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение 

Детский сад №92 комбинированного вида№18-15 от 20.10.2015 

74. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8 г. Беслана» №19-15 от 20.10.2015 

75. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Владикавказский колледж 

электроники» №20-15 от 20.11.2015 



76. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №75 комбинированного вида№21-15 от 20.11.2015 

77. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Северо-Кавказский строительный техникум» №27-15 от 

15.12.2015 

78. Общество с ограниченной ответственностью «Мегасервис» № 28-15 от 

15.12.2015 

79. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8» г.Ардона №33-15 от 15.12.2015 

80. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №22 имени полного Кавалера Ордена 

Славы Коняева Виктора Михайловича №41-15 от 22.12.2015 

81. Общество с ограниченной ответственностью «Очаг» №52-15 от 

22.12.2015 

82. Общество с ограниченной ответственностью «Александрия» № 53-15 от 

22.12.2015 

83. Общество с ограниченной ответственностью «Викар +»№55-15 от 

22.12.2015 

84. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с.Тарское №71-15 от 22.12.2015 

85. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Энвера 

Ахсарова с.Зильги» №72-15 от 22.12.2015 

86. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. И.С. Багаева с. Сунжа» №73-15 от 

22.12.2015 

87. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с. Чермен» Пригородного 

района№74-15 от 22.12.2015 

88.  Общество с ограниченной ответственностью «АС Консалтинг» № 85-

15 от 22.12.2015 

89. Общество с ограниченной ответственностью «Магнат» № 86-15 от 

22.12.2015 

90. Общество с ограниченной ответственностью «Омега» № 87-15 от 

22.12.2015 

91. Общество с ограниченной ответственностью «Скиф» № 88-15 от 

22.12.2015 

92. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №26имени Иссы Александровича Плиева 

№1-16 от 18.01.2016 



93. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 ст.Архонская №2-16 от 18.01.2016 

94. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №34 имени Г.И. Хетагурова №3-16 от 

18.01.2016 

95. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад с.Мичурино Ардонского района РСО-Алания №6-16 от 

18.01.2016 

96. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №36 №7-16 от 18.01.2016 

97. Частное общеобразовательное учреждение «Владикавказская 

негосударственная средняя общеобразовательная школа» №8-16 от 

18.01.2016 

98.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Беслана» №9-16 от 18.01.2016 

99. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 ст. Архонская»Муниципального образования 

Пригородного района РСО-Алания №10-16 от 18.01.2016 

100. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №59 комбинированного вида «Светлячок» №11-16 от 

18.01.2016 

101. Государственное казенноеобщеобразовательное учреждение 

Общеобразовательная школа-интернатсреднего общего образованияг. 

Владикавказ №12-16 от 18.01.2016 

102. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №33имени З. Калоева  №13-16 от 

18.01.2016 

103. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6 г. Беслана» Правобережного района 

РСО-Алания №14-16 от 18.01.2016 

104. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Алагир №15-16 от 18.01.2016 

105. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №34 «Колокольчик» г.Моздока 

№16-16 от 18.01.2016 

106. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №11 г.Ардона РСО-Алания№17-16 от 18.01.2016 

107. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №49 комбинированного вида №20-16 от 17.03.2016 

108. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №2 «Радуга» ст.Змейская Муниципального Образования 

Кировского района РСО-Алания№21-16 от 17.03.2016 



109. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №9 «Калинка» ст.Николаевской Дигорского района РСО-

Алания№22-16 от 17.03.2016 

110. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №10 с. Октябрьское муниципального образования – 

Пригородного райоа№23-16 от 17.03.2016 

111. Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад №1 с.Камбилеевское №24-16 от 17.03.2016 

112. Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад №7 комбинированного вида №25-16 от 17.03.2016 

113. Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад №98 комбинированного вида №26-16 от 17.03.2016 

114. Филиал Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №2 ст.Змейская – средняя 

общеобразовательная школа с.Ставд-Дурт№27-16 от 17.03.2016 

115. Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад №106 №28-16 от 17.03.2016 

116. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №5 «Теремок» с. Лескен Ирафского района  РСО-Алания 

обще-развивающего типа. №29-16 от 17.03.2016 

117. Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных 

исследований им. В.И.Абаева №31-16 от 20.05.2016 

118. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «средняя 

общеобразовательная школа им. Х.Х. Долова сельского поселения 

Хатуей» Лескенского муниципального района КБР№44-16 от 03.10.2016 

119. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Екатериноградской» Прохладненского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики№45-16 от 

03.10.2016 

120. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Фиагдон№46-16 от 03.10.2016 

121. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с. Синдзикау им. А.Т. Гапбаева Дигорского 

района РСО-Алания№47-16 от 03.10.2016 

122. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Брут№49-16 от 03.10.2016 

123. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная школа имени Тамерлана Кимовича 

Агузарова с. Нижняя Саниба» муниципального образования – 

Пригородный район РСО-Алания №50-16 от 03.10.2016 



124. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №9 г. Ардона Ардонского района РСО-Алания №53-16 от 

03.10.2016 

125. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №3 №55-16 от 03.10.2016 

126. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №14 г.Беслана» Правобережного района РСО-

Алания№56-16 от 03.10.2016 

127. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад с.Фарн№57-16 от 03.10.2016 

128. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  

учреждение Детский сад №175№58-16 от 03.10.2016 

129. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад №19 с. Камбилеевское» муниципального 

образования – Пригородный район РСО-Алания№59-16 от 03.10.2016 

130. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №3 «Карапуз» г. Дигора№60-16 от 03.10.2016 

131. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 «Сказка» г.Ардон№61-16 от 03.10.2016 

132. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №61 комбинированного вида№62-16 от 03.10.2016 

133. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №51№63-16 от 03.10.2016 

134. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

- детский сад №16 ст. Луковской Моздокского района РСО-

Алания№64-16 от 03.10.2016 

135. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №15 с.Октябрьское» Муниципального образования 

Пригородного района РСО-Алания№65-16 от 03.10.2016 

136. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №3 «Солнышко» с. Чикола Ирафского района РСО-Алания 

общеразвивающего вида№68-16 от 03.10.2016 

137. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №2 г. Беслана» №69-16 от 03.10.2016 

138. Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Центр Развития ребенка» №85 №71-16 от 03.10.2016 

139. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 «Колобок» с. Чикола№72-16 от 03.10.2016 



140. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Дударова Амира Расуловича с. 

Кизляр Моздокского района РСО-Алания№74 -16 от 03.10.2016 

141. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №34 комбинированного вида№75 -16 от 03.10.2016 

142. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств с. Сунжа» муниципального образования - 

Пригородного района РСО-Алания№76-16 от 03.10.2016 

143. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12 с. Ногир» муниципального образования – 

Пригородный район РСО-Алания№77-16 от 03.10.2016 

144. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

– Моздокская детская художественная школа №79-16 от 03.10.2016 

145. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №23 «Золотой ключик» г. 

Домодедово №80-16 от 03.10.2016 

146. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Теремок» с. Дарг-Кох муниципального образования 

Кировского района РСО-Алания№81-16 от 03.10.2016 

147. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 муниципального образования 

г.Горячий Ключ№82-16 от 03.10.2016 

148. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №15 им.героя Советского Союза 

Мильдзихова Х.З.№83-16 от 03.10.2016 

149. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ир» муниципального 

образования - Пригородный район РСО-Алания№84-16 от 03.10.2016 

150. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с. Мостиздах Дигорского района РСО-

Алания им. Г.Т.Малиева №85-16 от 03.10.2016 

151. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

основная общеобразовательная школа имени Н.И.Сулимова 

с.Сухотского Моздокского района РСО-Алания№86-16 от 03.10.2016 

152. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад №20 с. Кизляр Моздокского района РСО-Алания №90-16 от 

03.10.2016 

153. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад №95№91-16 от 03.10.2016 

154. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад №6 с.Виноградное №94-16 от 03.10.2016 



155. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №8 «Улыбка» с.Советское Ирафского района№95-16 от 

03.10.2016 

156. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №20 с. Михайловское» №96-16 от 03.10.2016 

157. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №4 «Сказка» с.Чикола Ирафского района РСО-Алания 

общеразвивающего вида№97-16 от 03.10.2016 

158. Муниципальная бюджетная  общеобразовательная организация средняя 

общеобразовательная школа с.Сурх-Дигора Ирафского района РСО-

Алания№98-16 от 03.10.2016 

159. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Северная Осетия – Алания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Пригородного района» №12-17 

от 09.01.2017 

160. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №103» №15-17 от 09.01.2017 

161. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №22№16-17 от 09.01.2017 

162. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа им. М.Х.Караева с. Лескен Ирафского 

района РСО-Алания№17-17 от 09.01.2017 

163. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Кадгарон Ардонского района 

РСО-Алания№18-17 от 09.01.2017 

164. Общество с ограниченной ответственностью «РусБизнесКоллект» 

частное дошкольное образовательное учреждение «Слоник» №19-17 от 

09.01.2017 

165. Владикавказский техникум железнодорожного транспорта – филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» №21-17 от 09.01.2017 

166. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №50 им. С.В. Марзоева№22-17 от 

09.01.2017 

167. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №41 с углубленным изучением немецкого 

языка№23-17 от 09.01.2017 

168. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №37 

169. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №31№25-17 от 09.01.2017 



170. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 №26-17 от 09.01.2017 

171. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.Октябрьское» 

муниципального образования – Пригородного района  Республики 

Северная Осетия-Алания          №27-17 от 09.01.2017 

172. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Социалистического Труда 

С.Кокаева  с. Хумалаг»                  №29-17 от 09.01.2017 

173. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа им. Исса Плиева с. Батако №30-17 от 

09.01.2017 

174. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза П. В. 

Масленникова ст. Архонская» МО Пригородный район РСО-Алания                

№31-17 от 09.01.2017 

175. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа  п. Алханчурт»  Пригородного 

района  Республики Северная Осетия-Алания№32-17 от 09.01.2017 

176. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №45№33-17 от 09.01.2017 

177. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

гимназия №4 имени Героя Советского Союза Кибизова Александра 

Николаевича №34-17 от 09.01.2017             

178. Закрытое акционерное общество «Апшеронский лес», именуемое в 

дальнейшем «Организация»         № 35-17 от 09.01.2017 

179. Администрация местного самоуправления МО Дигорский район                                

№ 36-17 от 09.01.2017 

180. Рынок «Первомайский» детский магазин «Малыш» № 37-17 от 

09.01.2017 

181. Республиканское государственное сельскохозяйственное предприятие 

«Саниба» Пригородного района РСО-Алания№ 38-17 от 09.01.2017 

182. Общество с ограниченной ответственностью «Звезды Транспорта» № 

39-17 от 09.01.2017 

183. Общество с ограниченной ответственностью «Алагиртранссервис» № 

40-17 от 09.01.2017 

184. Общество с ограниченной ответственностью «Мп Дизайн» № 41-17 от 

09.01.2017 

185. Общество с ограниченной ответственностью «777» № 42-17 от 

09.01.2017 

186. Открытое акционерное общество «Владикавказский вагоноремонтный 

завод им.С.М.Кирова»             № 43-17 от 09.01.2017 

187. Филиал муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №7 с. Майрамадаг № 44-17 от 09.01.2017 



188. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №60, именуемое в дальнейшем «Детский сад» №45-17 от 

09.01.2017 

189. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №107 «Суадон» комбинированного вида №46-17 от 

09.01.2017                               

190. Район электрических сетей по РСО-Алания филиал «Северо-

Кавказский» Акционерное Общество «Оборонэнерго» № 47-17 от 

09.01.2017 

191. Администрация местного самоуправления МО Дигорский район№ 48-

17 от 09.01.2017 

192. Администрация местного самоуправления Гизельского сельского 

поселения Пригородного района  РСО-Алания№ 49-17 от 09.01.2017 

193. Управление образования АМС Ардонского района РСО-Алания№ 50-17 

от 09.01.2017 

194. Общество с ограниченной ответственностью рекламно-

информационное агентство «РИМ» № 54-17 от 09.01.2017 

195. Общество с ограниченной ответственностью «НЕО ИНОВЭЙШНС», 

именуемое в дальнейшем «Организация» № 55-17 от 09.01.2017 

196. Общество с ограниченной ответственностью «Импульс - С» № 56-17 от 

09.01.2017 

197. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад с. Кирово Ардонского района РСО-Алания     № 58-17 от 

09.01.2017 

198. Индивидуальный предприниматель Гуларов Альберт Юрьевич№ 59-17 

от 09.01.2017 

199. Акционерное общество «Крон» № 60-17 от 09.01.2017 

200. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

РСО-Алания «Алагирский территориальный центр социальной помощи 

семье и детям» № 61-17 от 09.01.2017 

201. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Црау Алагирского района№62-17 от 

09.01.2017 

202. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Кирово Ардонского района РСО-

Алания№63-17 от 09.01.2017 

203. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 

Аркадия Михайловича Селютина с. Михайловское» муниципального 

образования – Пригородного района Республики Северная Осетия – 

Алания №64-17 от 09.01.2017 

204. Общество с ограниченной ответственностью «Фуд Арт» №66-17 от 

09.01.2017 

205. Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" №67-17 от 

09.01.2017                        



206. Северо-Осетинское региональное движение «За здоровье нации» №68-

17 от 09.01.2017 

207. Общество с ограниченной ответственностью «Бадуати» №69-17 от 

09.01.2017 

208. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей – Детско-юношеская спортивная 

школа г.Ардон   РСО-Алания№70-17 от 09.01.2017 

209. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №23 ст. Архонская» №71-17 от 09.01.2017 

210. Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«РОСНА»        №72-17 от 09.01.2017 

211. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №1 имени Лазаря Дзотова с.Дур-Дур 

Дигорского района РСО-Алания№73-17 от 09.01.2017 

212. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторно-курортное 

объединение «Курорты Осетии» №75-17 от 09.01.2017 

213. Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» №76-17 от 

09.01.2017 

214. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно – 

управляющая группа Дасмэн» №77-17 от 09.01.2017 

215. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Владикавказ» в Алагирском районе РСО-

Алания№78-17 от 09.01.2017 

216. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 

А.А.Бондаря ст.Змейская муниципального образования Кировский 

район РСО-Алания№79-17 от 09.01.2017 

217. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12 «Светлячок» п. Коммаяк№80-17 от 09.01.2017 

218. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №86 комбинированного вида№81-17 от 09.01.2017 

219. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8 с.Гизель» №82-17 от 09.01.2017 

220. Закрытое акционерное общество «Рокос» №83-17 от 09.01.2017 

221. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№1» г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики          №84-17 от 

09.01.2017 

222. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с. Новый Батако» №85-17 от 09.01.2017 

223. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа греко-римской борьбы»         

№86-17 от 20.02.2017 

224. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад №8 «Огонек» г. Моздок№87-17 от 09.01.2017 



225. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 г. Беслан»  Правобережного района РСО-Алания 

№88-17 от 20.02.2017 

226. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №24 №89-17 от 20.02.2017 

227. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №10 «Улыбка» г. Моздок№90-17 от 20.02.2017; 

228. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №10№91-17 от 20.02.2017 

229. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 г.Ардона РСО-Алания№94-17 от 

09.01.2017 

230. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Юрия Нестеренко г.Беслан                   

№95-17 от 09.01.2017 

231. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Профессиональное училище №5» №97-17 от 20.02.2017 

232. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Беслана» Республики Северная 

Осетия-Алания Правобережного района№98-17 от 20.02.2017 

233. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Профессиональное училище №1» №99-17 от 20.02.2017 

234. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей» №100-17 от 

20.02.2017 

235. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» №101-17 от 20.02.2017 

236. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа     с. Дарг-Кох РСО-Алания№102-17 от 

20.02.2017 

237. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №43 им. героя Советского Союза Юльева 

А.Н. №103-17 от 20.02.2017 

238. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение вечерняя 

сменная общеобразовательная школа №2 №104-17 от 20.02.2017 

239. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №19 №105-17 от 20.02.2017              

240. Акционерное общество энергетики и электрификации 

"Севкавказэнерго» №106-17 от 20.04.2017         

241. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №2 «Красная шапочка» г. Дигора №107-17 от 20.04.2017 



242. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №63 №108-17 от 20.04.2017 

243. Филиал государственного общеобразовательного учреждения 

«Республиканский физико-математический лицей – интернат» в 

с.Мацута №109-17 от 20.04.2017 

244. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №38 с.Сухотское Моздокского района РСО-Алания №110-

17 от 20.04.2017 

245. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 г. Беслан»  Правобережного района РСО-

Алания№111-17 от 20.04.2017 

246. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с . Красногор Ардонского района РСО-

Алания №113-17 от 20.04.2017             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 


