
Приложение  

Список вакансий в областных государственных организациях, находящихся в ведении Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области 

№  

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Предмет Учреждение Количество 

учебной 

нагрузки 

Наличие 

учебного 

кабинета, 

метод. 

обеспечения 

Обеспечен

ность 

жильем 

Социальные льготы, 

предоставляемые молодым 

специалистам при 

трудоустройстве 

1.  г. Ульяновск Начальное 

образование. 

Информатика  

 

Математика. 

Информатика 

 

Русский язык. 

Литература 

Областное 

государственное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

многопрофильный 

лицей  

№ 20 

18 ч.  

 

 

 

18 ч. 

 

 

18 ч. 

имеется не 

предостав-

ляется  

Меры социальной поддержки 

молодых специалистов (Закон 

Ульяновской области от 

02.10.2020 № 103-ЗО «О 

правовом регулировании 

отдельных вопросов статуса 

молодых специалистов в 

Ульяновской области»): 

1) единовременная денежная 

выплата в размере 10 тыс. 

рублей; 

2) ежемесячная денежная 

выплата в размере 1 тыс. рублей. 

 

Дополнительные меры 

социальной поддержки молодым 

специалистам, проживающим в 

сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа) Ульяновской области 
(Закон Ульяновской области от 

02.10.2020 № 103-ЗО «О 

правовом регулировании 

отдельных вопросов статуса 

молодых специалистов в 

Ульяновской области»): 

1) единовременная денежная 

выплата за каждый год работы в 

следующих размерах: 

за первый год работы – 20 тыс. 

рублей; 

2.  г. Ульяновск Химия 

 

Биология 

 

Физика 

ОГАН ОО «Центр 

выявления и 

поддержки 

одаренных детей 

Ульяновской области 

«Алые паруса» 

18 ч. 

 

18 ч. 

 

18 ч. 

имеется не 

предостав-

ляется  

3.  г. Димитровград Начальное классы 

 

Русский язык и 

литература 

 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Областное 

государственное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

нанотехнологий» 

360 ч.  

 

162 ч. 

 

 

198 ч. 

 

 

4 ч. 

 

 

имеется не 

предостав-

ляется  



Математика 

 

Информатика 

 

История и 

обществознание 

 

География   

 

Биология  

 

Химия  

 

Физика  

 

Музыка  

 

Изобразительное 

искусство  

 

Технология  

 

Физическая 

культура  

 

108 ч. 

 

36 ч. 

 

 

72 ч. 

 

36 ч. 

 

36 ч. 

 

36 ч. 

 

36 ч. 

 

36 ч. 

 

18 ч. 

 

 

72 ч.  

 

108 ч. 

за второй год работы – 40 тыс. 

рублей; 

за третий год работы – 60 тыс. 

рублей; 

2) ежемесячная денежная 

компенсация расходов на оплату 

занимаемых жилых помещений, а 

также расходов на отопление и 

освещение в размере 325 рублей. 

 

С 1 января 2021 года Законом 

Ульяновской области от 

02.10.2020 № 103-ЗО «О 

правовом регулировании 

отдельных вопросов статуса 

молодых специалистов в 

Ульяновской области» молодым 

специалистам предусмотрены 

меры социальной поддержки: 

1) ежемесячная компенсация 

расходов, связанных с внесением 

платы за жилое помещение, 

предусмотренной заключенным 

молодым специалистом 

договором найма жилого 

помещения, в размере, равном 

величине указанной платы, но не 

превышающем 5000 рублей. 

Данная компенсация 

предоставляется в течение шести 



4.  г. Ульяновск Иностранный язык  

(английский) 

 

Русский язык и 

литература 

 

Математика  

 

Физика  

 

Биология  

 

Информатика  

 

Автомобильный 

транспорт 

(общепрофессиона

льные дисциплины, 

профессиональные 

модули, практики)  

 

Физическая 

культура  

 

Право социального 

обеспечения 

(общепрофессиона

льные дисциплины)  

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

«Ульяновский 

авиационный 

колледж– 

межрегиональный 

центр компетенций» 

 

2 ставки 
(720ч+720ч)  

 

1 ставка 

(720ч.) 

 

720ч. 

 

2 ставки 

 

1 ставка  

 

2 ставки 

 

 

2 ставки 

 

 

 

 

 

 

1 ставка 

 

 

1 ставка 

имеется не 

предостав-

ляется  

месяцев начиная с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, 

в котором молодой специалист 

был принят на работу;  

2) ежегодная компенсация 

расходов на проезд к месту 

использования отпуска и обратно 

в размере, равном величине 

таких расходов, но не 

превышающем 5000 рублей;  

3) закрепление за молодыми 

специалистами наставников из 

числа работников; 

4) предоставление грантов в 

форме субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области в 

целях финансового обеспечения 

затрат молодых специалистов, 

связанных с прохождением на 

территории Российской Федера-

ции или за её пределами стажи-

ровок, предполагающих изучение 

передового опыта, приобретение 

новых профессиональных 

знаний, умений и навыков, 

необходимых для исполнения 

такими молодыми 

специалистами своих трудовых 

обязанностей; 

5) получение дополнительного 

профессионального образования 

в области управления при 

условии включения молодого 



5.  МО «Барышский 

район» 

Информатика 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Сервис и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

 

Иностранный язык 

(английский), 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Физическая 

культура. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Барышский 

индустриально-

технологический 

техникум» 

720 ч. 

 

 

 

 

720 ч. 

 

 

 

 

720 ч. 

 

 

 

 

720 ч. 

имеется  не 

предостав-

ляется  

специалиста в резерв для 

замещения руководящей 

должности. 

 

Законом Ульяновской области от 

30.12.2005 № 167–ЗО «О мерах 

социальной поддержки 

педагогических работников, 

работающих и (или) 

проживающих в сельских 

населённых пунктах, рабочих 

посёлках (посёлках городского 

типа) на территории 

Ульяновской области» 

предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: 

- ежемесячная денежная 

компенсация расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения в размере 100 

процентов расходов на оплату 

фактически занимаемой общей 

площади жилого помещения, 

отопления жилого помещения 

(теплоснабжения либо оплаты 

приобретаемого топлива, не 

являющегося твердым) и 

электроснабжения (в части 

освещения жилого помещения, а 

в случаях использования 

электрической энергии для 

отопления жилого помещения - и 

в части отопления жилого 

помещения); 

- денежная компенсация 

расходов на оплату приобрета-

емого твердого топлива и 

транспортных услуг по его 

доставке предоставляется 

проживающим в жилых 

помещениях с печным отоп-

лением, в размере 100 процентов 

произведенных расходов. 

6.  МО 

«Цильнинский 

район» 

Физика. 

Математика 
Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Большенагат-

кинский техникум 

технологии  

и сервиса» 

720 ч. имеется не 

предостав-

ляется 

7.  г. Ульяновск Робототехника  Областная 

государственная 

бюджетная 

нетиповая 

образовательная 

организация «Дворец 

творчества детей и 

18 ч. имеется  не 

предостав-

ляется  Графический 

дизайн  

 

Радиоэлектроника 

 

Компьютерное 

18 ч.  

 

 

18 ч.  

 

18 ч.  



моделирование 

 

Инженерный 

дизайн CAD  

 

Компас-графика 

молодежи» (Центр 

технического 

творчества) 

 

 

18 ч.  

 

 

18 ч. 

 

Закон Ульяновской области от 

29.05.2012 № 65-ЗО «Об 

организации оздоровления работ-

ников бюджетной сферы на 

территории Ульяновской 

области», который 

предусматривает право 

работника на оздоровление в 

соответствии с очередностью, 

устанавливаемой в определяемом 

Правительством Ульяновской 

области порядке по дате подачи 

им соответствующего заявления 

в исполнительный орган 

государственной власти 

Ульяновской области, 

уполномоченный в сфере 

образования, или через много-

функциональный центр 

предоставления государст-

венных и муниципальных услуг, 

но не чаще одного раза в три 

года. 

 

 

8.  г. Ульяновск Экомониторинг 

 

 

Агроэколог 

 

 

Областная 

государственная 

бюджетная 

нетиповая 

образовательная 

организация «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» (Центр 

естественнонаучного 

образования и 

экологического 

воспитания 

«Экокампус») 

2 ст (26 ч. 

+ 26 ч.) 

 

2 ст (26 ч. 

+ 26 ч.) 

 

имеется  не 

предостав-

ляется  

9.  г. Ульяновск Школа  

Безопасности, 

туризм 

 

Музейное дело, 

экскурсоведение 

 

Краеведение 

(географическое, 

историческое, 

литературное) 

Областная 

государственная 

бюджетная 

нетиповая 

образовательная 

организация «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» (Центр 

детско-юношеского 

туризма) 

18 ч. 

 

 

 

 

18 ч. 

 

 

 

18 ч. 

имеется  не 

предостав-

ляется  

10.  г. Ульяновск Логопедия  

 

Мир профессий 

будущего, 

профориентирован

ие 

Областная 

государственная 

бюджетная 

нетиповая 

образовательная 

организация «Дворец 

18 ч. 

 

 

2 ч. 

 

 

имеется  не 

предостав-

ляется  



 

Английский язык,  

Французский язык,  

Немецкий язык, 

Китайский язык 

творчества детей и 

молодежи» (Центр 

социального 

проектирования) 

 

8 ч.  

 

 

11.  

г. Димитровград 
Информатика. 

Иностранный язык/ 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Димитровградский 

технико-

экономический 

колледж» 

900 ч. имеется 

не 

предостав-

ляется  

12.  г. Димитровград Иностранный язык 

(англ.) 

 

Информатика  

 

Математика  

 

Биология, химия  

 

Русский язык. 

Литература  

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Димитровградский 

технический 

колледж» 

1440 ч. 

 

 

1440 ч.  

 

720 ч. 

 

720 ч. 

 

 

1440 ч. 

имеется не 

предостав-

ляется 

13.  г. Димитровград  Русский язык, 

литература 

 

Физическая 

культура, 

безопасность 

жизнедеятельности  

 

История, 

обществознание 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Димитровградский 

техникум 

профессиональных 

технологий имени 

1100 ч. 

 

 

1100 ч.  

 

 

 

 

 

1100 ч.  

имеется не 

предостав-

ляется 



 

Иностранные 

языки (английский/ 

немецкий)  

 

Математика, 

информатика  

Героя Советского 

Союза М.С.Чернова» 

 

 

1100 ч. 

 

 

 

 

1200 

14.  МО «Инзенский 

район» 

Иностранные 

языки (английский/ 

немецкий)  

 

Физика, 

математика  

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Инзенский 

государственный 

техникум отраслевых 

технологий, 

экономики и права» 

 

720 ч. 

 

 

 

720 ч. 

имеется не 

предостав-

ляется  

15.  МО 

«Карсунский 

район» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

 

Технология. 

Информатика 

 

Информатика. 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Карсунский 

технологический 

техникум» 

720 ч.  

 

 

 

 

 

720 ч. 

 

 

720 ч. 

 

 

 

720 ч. 

имеется не 

предостав-

ляется  



16.  МО 

«Карсунский 

район» 

Иностранный язык 

(английский)  

 

Иностранный язык 

(немеций) 

 
Информатика  

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Карсунский 

медицинский техникум 

имени 

В.В. Тихомирова» 

720 ч. 

 

 

360 ч. 

 

 
360 ч. 

  

17.  г. Ульяновск Английский язык 

 

Социальный 

работник  

 

Физика, 

математика  

 

История, 

обществознание 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

колледж 

градостроительства и 

права» 

1440 ч. 

 

360 ч. 

 

 

1440 ч. 

 

 

1440 ч. 

имеется общежитие 

18.  МО 

«Кузоватовский 

район» 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Кузоватовский 

технологический 

техникум» 

1200 ч. 

 

 

1440 ч. 

имеется не 

предостав-

ляется  

19.  г. Ульяновск Педагог-

организатор  
Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

медицинский 

1 ст имеется  не 

предостав-

ляется 



колледж имени 

С.Б.Анурьевой» 

20.  МО 

«Николаевский 

район» 

Физическая 

культура 
Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Николаевский 

технологический 

техникум» 

822 ч. имеется  не 

предостав-

ляется 

21.  МО 

«Новоспасский 

район» 

Биология,  

химия  

 

История, 

обществознание 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Информатика  

 

Математика  

 

Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей 

и механизмов 

автомобиля 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

 образовательное 

учреждение 

«Новоспасский 

технологический 

техникум» 

720 ч. 

 

 

720 ч. 

 

 

720 ч. 

 

 

720 ч. 

 

720 ч. 

 

1200 ч. 

 

имеется  не 

предостав-

ляется 

22.  МО 

«Радищевский 

район» 

Математика 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Преподаватель по 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

 образовательное 

учреждение 

«Радищевский 

400 ч. 

 

2 ст 

 

 

 

300 ч.  

имеется не 

предостав-

ляется 



профессии «Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

 

Преподаватель по 

профессии «Повар, 

кондитер»  

технологический 

техникум» 

 

 

 

 

 

360 ч. 

23.  МО 

«Рязановское 

сельское 

поселение» 

Практическая 

психология  

 

История, 

обществознание  

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

 образовательное 

учреждение 

 «Рязановский 

сельскохозяйственны

й техникум» 

1 ст. 

 

 

720 ч.  

Имеется Общежити

е  

24.  МО 

«Сенгилеевский 

район» 

Химия 

 

Английский язык  

 

  

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

 образовательное 

учреждение 

«Сенгилеевский 

технологический 

техникум» 

360 ч. 

 

720 ч. 

  

25.  МО 

«Старокулат-

кинский район»  

Математика, 

информатика 

 

Информатика, 

иностранный язык  

 

Физическая 

культура 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

 образовательное 

учреждение 

«Старокулаткинский

механико-

технологический 

колледж» 

900 ч. 

 

 

1200 ч. 

 

 

950 ч.  

имеется не 

предостав-

ляется 



26.  МО «Сурский 

район» 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

 

Физическая 

культура, 

безопасность 

 

Информатика, 

иностранный язык  

 

Русский язык, 

литература 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

 образовательное 

учреждение 

«Сурский техникум 

агробизнеса» 

720 ч. 

 

 

 

 

720 ч. 

 

 

 

720 ч. 

 

 

720 ч. 

имеется  не 

предостав-

ляется 

27.  МО 

«Сенгилеевский 

район» 

Физическая 

культура. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Дошкольное 

образование. 

Начальное 

образование 

 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

 образовательное 

учреждение 

«Сенгилеевский 

педагогический 

техникум» 

18 ч. 

 

 

 

 

 

18 ч. 

 

 

 

18 ч. 

имеется Общежити

е 

28.  г. Ульяновск  Безопасность 

жизнедеятельности 

 

История  

 

Русский язык 

 

Литература  

 

Обществознание  

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

 образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

многопрофильный 

техникум» 

720 ч. 

 

 

720 ч. 

 

720 ч. 

 

720 ч.  

 

720 ч. 

имеется не 

предостав-

ляется 



Информатика  

 

Мастер 

производственного 

обучения по 

профессии «Мастер 

отделочных 

строительных 

работе» 

 

Мастер 

производственного 

обучения по 

профессии «Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

720 ч  

 

 

1 ст. 

 

 

 

 

 

 

1 ст. 

 

 

 

 

720 ч.  

29.  г. Ульяновск Информатика 

(главный 

специалист) 

Областное 

государственное 

автономное учреждение 

«Институт развития 

образования» 

40 часов в 

неделю  

имеется  не 

предостав-

ляется  

30.  г. Ульяновск Методика 

дошкольного 

образования 

 

Методика 

начального 

образования 

 

Математика, 

информатика  

 

Русский язык, 

литература  

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

 образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

педагогический 

колледж» 

24 ч. 

 

 

 

24 ч. 

 

 

 

24 ч. 

 

 

24 ч. 

имеется не 

предостав-

ляется 

31.  г. Ульяновск  Профессиональные 

модули по профессии 
Областное 

государственное 

1,5 ст. 

классное 

имеется не 

предостав-



«Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей» 

 

 

Английский язык  

 

 

 

Математика  

бюджетное 

профессиональное 

 образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

профессионально-

политехнический 

колледж» 

руков-во 

 
 

 

1,5 ст. 

классное 

руков-во 
 

 

1,5 ст. 

классное 

руков-во 

ляется  

32.  г. Ульяновск Теория и методика 

обучению предмету 

«Окружающий 

мир»; 

Теория и методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

(Начальное общее 

образование) 

 

Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания 

(Начальное общее 

образование) 

 

Теория и методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

(Начальное общее 

образование) 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

 образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

социально-

педагогический 

колледж» 

18 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

18 ч. 

 

 

 

 

 

имеется не 

предостав-

ляется  



 

Специальная 

педагогика и 

психология 

 

Иностранный язык 

 

 

18 ч. 

 

 

27 ч. 

33.  г. Ульяновск Физическая 

культура, 

безопасность 

жизнедеятельности 

 

История, 

обществознание  

 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

 образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

1080 ч. 

 

 

 

 

1080 ч. 

 

 

1080 ч.  

имеется не 

предостав-

ляется  

34.  г. Ульяновск Педагог-психолог  

 

Физика, 

математика  

 

Математика, 

информатика 

 

Иностранный язык 

(английский)  

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

40 ч . в 

неделю 

720 ч. 

 

 

720 ч. 

 

 

720 ч. 

  

35.  г. Ульяновск География 

 

Социальная 

педагогика, 

психологи  

 

Математика, 

информатика 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли» 

720 ч. 

 

720 ч. 

 

 

 

720 ч. 

 

 

имеется  не 

предостав-

ляется 



Физическая 

культура, 

безопасность 

жизнедеятельности  

 

Технология и 

организация 

ресторанного 

сервиса 

 

Физика, 

математика  

 

Математика, 

иностранный язык  

 

История, 

обществознание  

 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Иностранный язык  

(немецкий) 

1000 ч.  

 

 

 

 

 

720 ч. 

 

 

 

1000 ч. 

 

 

720 ч. 

 

 

1000 ч. 

 

 

720 ч. 

 

 

720 ч. 

36.  г. Ульяновск Информатика Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

электромеханически

й колледж» 

720 ч.   

37.  МО «Майнский 

район» 

Русский язык и 

литература 
Областное 

государственное 

казённое 

20 ч. имеется не 

предостав-

ляется 



образовательное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Доверие» 

38.  г. Ульяновск Практическая 

психология 

(педагог-психолог) 

 

Социальная 

психология и 

педагогика 

(педагог-психолог) 

 

Учитель-логопед  

Областное 

государственное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-

интернат  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья № 18» 

1 ст. 

 

 

 

1 ст. 

 

 

 

 

1 ст.  

имеется  не 

предостав-

ляется  

39.  г. Ульяновск Трудовое обучение 

 

Психология  

 

Логопедия  

Областное 

государственное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья № 19» 

18 ч. 

 

36 ч.  

 

20 ч. 

имеется  не 

предостав-

ляется 

40.  г. Ульяновск Тьютор 

 

Педагог-психолог  

 

Учитель логопед 

 

Учитель-

дефектолог  

 

Воспитатель 

Областное 

государственное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

для обучающихся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья № 39» 

2 ст. 

 

1 ст. 

 

1 ст. 

 

3 ст. 

 

 

2 ст. 

имеется не 

предостав-

ляется 



группы 

продленного дня  

 

Учитель трудового 

обучения 

«Строительное 

дело» 

 

Учитель трудового 

обучения  

 

 

 

1 ст. 

 

 

 

 

2 ст. 

41.  г. Ульяновск История, 

обществознание  
Областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Школа-интернат  

для обучающихся   

с ограниченными  

возможностями 

здоровья  

№ 88»Улыбка» 

18 ч.   

42.  г. Ульяновск  Учитель-логопед  

 

Педагог-психолог  

Областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Школа-интернат  

для обучающихся   

с ограниченными  

возможностями 

здоровья № 89» 

20 ч. 

 

36 ч.  

имеется не 

предостав-

ляется 

43.  г. Ульяновск Математика, 

физика 
Областное 

государственное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-

25 ч. имеется не 

предостав-

ляется 



интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья № 92» 

 


