
Приложение  

к приказу Минобразования РБ от  

19.02.2014 № 262 

 

 

Список  

муниципальных образований Республики Башкортостан с закрепленными  

за ними государственных образовательных организаций, подведомственных 

Минобразованию РБ, Минкультуры РБ, Минобрнауки России, для подготовки и 

проведения ГИА-9, внесения сведений в РИС и прикрепления к пунктам проведения 

экзаменов в 2014 году 

 
Наименование муниципалитета Прикрепленные  ведомственные 

государственные образовательные организации 

Бакалинский район 

 

ГБОУ Бакалинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат ІІ вида  

 

Дуванский район 

 

ГБОУ Республиканский лицей-интернат  

 

Ишимбайский район 1. ФГБ СУВУ для детей и подростков с 

девиантным поведением «Специальное 

профессиональное училище №1 

закрытого типа г. Ишимбая Республики 

Башкортостан» 

2. ГБОУ Республиканская кадетская школа-

интернат 

Салаватский район 

 

ГБОУ Бокситовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VІІ вида  

 

Туймазинский район 

 

1. ГК специальное учебно-воспитательное 

учреждение Серафимовская специальная 

общеобразовательная школа закрытого 

типа 

г. Кумертау  

 

1. ГБОУ Республиканский 

политехнический лицей-интернат  

2. ГБОУ Башкирская республиканская 

гимназия-интернат № 3 

 

г. Октябрьский  

 

1. ГБОУ Октябрьская школа-интернат 

основного общего образования 

2. ГБОУ Октябрьская специальная школа 

№19 VII-VIII видов 

г. Сибай 

 

ГБОУ Сибайская гимназия-интернат  

 

г. Стерлитамак 

 

1. ГБОУ Стерлитамакская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат І вида  

2. ГБОУ Стерлитамакский лицей-интернат 

№ 2 имени В.И.Ленина  

 

 



г. Уфа 

 

ГБОУ Республиканский лицей-интернат 

(Орджоникидзевский район) 

ГОБОУ Республиканский экономический 

лицей-интернат (Орджоникидзевский район) 

ГБОУ Республиканская гимназия-интернат 

им.Г.Альмухаметова (Октябрьский район) 

ГБОУ Республиканская художественная 

гимназия-интернат им. К.А. Давлеткильдеева 

(Кировский район) 

ГБОУ Республиканская школа-интернат №5 

среднего (полного) общего образования 

спортивного профиля (Ленинский район) 

ГБОУ Башкирская республиканская гимназия-

интернат №1 им. Р. Гарипова (Октябрьский 

район) 

ГБОУ СПО КиИ РБ «Башкирский 

хореографический колледж им. Рудольфа 

Нуреева» (Ленинский район) 

ГБОУ СПО РБ Средний специальный 

музыкальный колледж (Кировский район) 

ГБОУ Уфимская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат І вида 

(Дѐмский район) 

ГБОУ Уфимская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 138 I-II видов 

(Орджоникидзевский район) 

ГБОУ Уфимская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 ІІ 

вида (Калининский  район) 

ГБОУ Уфимская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 28 ІІІ-

ІV видов (Советский район) 

ГБОУ Уфимская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 13 VІ 

вида (Кировский район) 

ГБОУ Уфимская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 120 VІІ вида 

(Советский район) 

ГКООУ санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

(Орджоникидзевский район) 

 

 

 

 

 




