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Перечень 
образовательных организаций для проведения независимой оценки
качества работы муниципальных образовательных организаций

Хасанского муниципального района в 2016 году

Номер
п/п

Наименование образовательной организации

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт Славянка 
Хасанского муниципального района

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» пгт Славянка 
Хасанского муниципального района 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа пгт Зарубино Хасанского 
муниципального района"

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа  № 1 с. Барабаш Хасанского 
муниципального района"

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа  № 2 с. Барабаш Хасанского 
муниципального района"

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа с. Безверхово Хасанского 
муниципального района"

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа пгт Краскино Хасанского 
муниципального района"

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа пгт Посьет Хасанского 
муниципального района"

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа пгт Приморский Хасанского
муниципального района"

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа пгт Хасан Хасанского 
муниципального района"



11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Центр детского творчества «Вдохновение» 
Хасанского муниципального района"

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад  «Светлячок» 
пгт Славянка Хасанского муниципального района 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Тополек» пгт 
Славянка Хасанского муниципального района 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  «Теремок» пгт Славянка  Хасанского 
муниципального  района 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад  «Парус» пгт 
Славянка Хасанского муниципального района 

16. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  общеразвивающего вида № 15 
«Звездочка» пгт Славянка Хасанского муниципального района 
Приморского края

17. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 28 «Буратино»
с. Барабаш Хасанского муниципального района Приморского края

18. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 8 
«Колокольчик» пгт Краскино Хасанского муниципального района 
Приморского края

19. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 31 «Теремок» 
пгт Зарубино Хасанского муниципального района Приморского 
края

20. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребёнка-детский сад № 16 «Рыбачок» 
пгт Зарубино Хасанского муниципального района Приморского 
края

21. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 36 «Лучик» 
пгт Посьет Хасанского муниципального района Приморского края


