
Правила подтверждения данных о детях 

Родители (законные представители) ребенка или ребенок, достигший возраста 14-ти 

лет, обязаны явиться в одно из перечисленных ниже учреждений для того, чтобы 

предоставить необходимые документы и оформить согласие на обработку персональных 

данных и согласие ребенка, его родителя (законного представителя) с Правилами 

персонифицированного финансирования и обязательствами ребенка, родителя (законного 

представителя) в рамках указанных Правил, включая обязательство ребенка, родителей 

(законных представителей) ребенка вносить в информационную систему данные об 

изменениях представленных сведений не позднее чем через 10 календарных дней после 

соответствующих изменений. 

К заявлению родителя (законного представителя) о включении ребенка в систему 

ПФДО прилагаются: 

1. Согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя); 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта ребенка; 

3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

4. Копия документов, подтверждающих место жительства ребенка; 

5. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета и содержащего сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС ребенка). 

При обращении ребенка, достигшего возраста 14-ти лет, прилагаются те же документы за 

исключением копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

Подтвердить данные можно в следующих учреждениях: 

№ Наименование 

учреждения 

Адрес Телефон e-mail 

 1. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Гимназия № 9" 

г. Омск, ул. 

СибНИИСХоз д. 

3, корп. 2 

+7 (381) 277- 

58-90 

sch009@mail. 

ru 

2. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Гимназия № 12 

имени Героя Советского 

Союза В.П. Горячева" 

г. Омск, у. 

Энтузиастов, 47 

+7 (381) 264- 

53-50 

gimn_12_oms 

k@mail.ru 

mailto:k@mail.ru


3. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Гимназия № 19" 

г. Омск, ул. 

Таубе, 15 

+7 (381) 223- 

57-58 

sch19_omsk 

@mail.ru 

4. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Гимназия № 26" 

г. Омск, ул. 

Лесной проезд, 5 

+7 (381) 274- 

38-45 

tamara_gimn2 

6@mail.ru 

5. Бюджетное г. Омск, ул. 

Кирова, 7а 

+7 (381) 254- 

35-92 

mou043@mai 

l.ru общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Гимназия № 43" 

6. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Гимназия № 62" 

 

г. Омск, ул. 

Декабристов,112 

+7 (381) 253- 

30-48 

 

 

mou_062@m 

ail.ru 

7. 
Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Гимназия № 75" 

г. Омск, ул. 

Федора Крылова, 4а; 

г. Омск, ул. 

Всеволода 

Иванова, 5 

+7 (381) 241- 

33-27 

 

 

mou075- 

omsk@mail.r u 

8. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Гимназия № 76" 

г. Омск, ул. 

Крыловская, дом 50 

+7 (381) 243- 

49-29 

 

 

mou076@mai 

l.ru 

9. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Гимназия № 84" 

 

г. Омск, Проспект 

Культуры, 15 

+7 (381) 267- 

05-96 

 

 

gimnazia84@ 

mail.ru 

10. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Гимназия № 85" 

 

г. Омск ул. 

Фрунзе, 71 

+7 (381) 253- 

61-44 

 

 

gimnazya.85 

@yandex.ru 

11. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Гимназия № 140" 

 

г. Омск, ул. 

Дмитриева 13 

+7 (381) 276- 

69-56 

 

 

g_140@mail.r u 

12. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Гимназия № 146" 

 

г. Омск - 70, ул. 

Омская,106 

+7 (381) 221- 

52-50 

 

 

mou146@mai 

l.ru 

13. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Гимназия № 147" 

 

Омск, ул. 

Добролюбова, 22 

+7 (381) 240- 

36-95 

 

 

gimnaziy147 

@yandex.ru 

mailto:6@mail.ru
mailto:omsk@mail.r
mailto:omsk@mail.r
mailto:g_140@mail.r


14. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Гимназия № 150" 

 

г. Омск, ул. 

Путилова, д.12а 

+7 (381) 275- 

14-68 

 

 

school150_o 

msk@mail.ru 

15. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Детский сад №4" 

г. Омск, ул. 

Сибниисхоз, д. 3, 

корп.1 

+7 (381) 277- 

59-49 
mdou4sao201 

1@mail.ru 

16. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Детский сад №8 

общеразвивающего вида" 

г. Омск, ул. 75 

Гвардейской 

бригады, д. 14 Б 

+7 (381) 257- 

07-82 bdou8@mail.r u 

17. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Центр развития 

ребенка - детский сад №15" 

г. Омск, ул. 

Светловская, дом 8 

+7 (381) 291- 

69-04 dscr15@mail. 

ru 

18. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города Омска 

"Детский сад № 25" 

г. Омск, ул. 

Авиационная, д. 

145 

+7 (381) 255- 

25-69 
ds25fil@mail. 

ru 

19. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города Омска 

"Детский сад № 32 

комбинированного вида" 

г. Омск, ул. 

Романенко, д.7б 

+7 (381) 257- 

30-08 detski3209@r 

ambler.ru 

20. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Детский сад № 50 

общеразвивающего вида" 

г. Омск, ул. 22 

Партсъезда, д. 17 
+7 (381) 261- 

69-58 bdou5@yand 

ex.ru 

21. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Центр развития 

ребенка - детский сад №55" 

г. Омск ул. 

Энтузиастов, 17 А 

+7 (381) 277- 

72-81 dsomsk55@m 

ail.ru 

22. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Детский сад № 56 

комбинированного вида" 

г. Омск. Ул. 

Бархатовой-7 "Б" 
+7 (381) 262- 

27-64 det_sad56@m 

fil.ru 

mailto:msk@mail.ru
mailto:msk@mail.ru
mailto:1@mail.ru
mailto:1@mail.ru
mailto:bdou8@mail.r
mailto:bdou5@yandex.ru
mailto:bdou5@yandex.ru


23. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска " Центр развития 

ребенка -детский сад №65 " 

г. Омск, проспект 

Комарова, 17/4 

+7 (381) 295- 

63-00,+7 (381) 

299-95-48 

mdou.detskiis 

ad.65@mail.r u 

24. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска " Детский сад №77 " 

г. Омск, ул. 

Магистральная.д. 

78 

+7 (381) 264- 

06-10 

omskdetsad77 

@mail.ru 

25. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Детский сад №81" 

г. Омск ул. 

Заозерная, дом.15 

кор.3 

+7 (381) 262- 

23-80 
bdou- 

81@yandex.r u 

26. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Центр развития 

ребенка - детский сад №96" 

г. Омск, ул. 10 лет 

Октября, 105, к. 1 
+7 (381) 256- 

85-17 

moskalenko9 

6.1957@mail. 

ru 

27. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Центр развития 

ребенка - детский сад № 

100" 

г. Омск, ул. 

Бульвар 

Архитекторов, д. 

8, корп. 2 

+7 (381) 277- 

11-15 detcad100@ 

mail.ru 

28. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города Омска 

"Детский сад № 116 

комбинированного вида" 

г. Омск, ул 

Попова, 3, корп. 2 
+7 (381) 226- 

78-75 ds116@mail.r u 

29. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Детский сад № 

119" 

г. Омск, ул. 4-я 

Любинская, д.48, ул. 

Комкова, д.2А 

+7 (381) 278- 

25-53 

 

moudo119@ 

mail.ru 

30. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Детский сад № 

127" 

г. Омск, ул. 

Макохи, д.4 
+7 (381) 295- 

64-85 

burlachenko.2 

010@mail.ru 

mailto:ad.65@mail.r
mailto:81@yandex.r
mailto:81@yandex.r
mailto:ds116@mail.r
mailto:moudo119@mail.ru
mailto:moudo119@mail.ru
mailto:010@mail.ru
mailto:010@mail.ru


31. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Детский сад № 134 

комбинированного вида" 

г. Омск, ул. 

Орджоникидзе, 285 

+7 (381) 279- 

83-10 

sad1342008@ 

mail.ru 

32. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Центр развития 

ребенка - детский сад № 

139" 

г. Омск, ул. 

Дмитриева, д. 3, 

корпус 5 

+7 (381) 276- 

98-20 sad139_omsk 

@mail.ru 

33. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Детский сад № 

165 " 

г. Омск, ул. 

Заозерная, 1А 
+7 (381) 252- 

50-80 sad165@mail. 

ru 

34. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Детский сад № 214 

комбинированного вида" 

г. Омск, ул. 1-я 

Молодежная, 22 
+7 (381) 256- 

17-49 omskmdou21 

4@mail.ru 

35. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Детский сад № 249 

комбинированного вида" 

г. Омск ул 

Дианова 7д. 
+7 (904) 584- 

84-42 sad249kv@m 

ail.ru 

36. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города Омска 

"Детский сад № 276 

компенсирующего вида" 

г. Омск, ул. А. 

Маркова д. 3 
+7 (381) 245- 

36-57 

Omsk- 

detsad276@y 

andex.ru 

37. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Центр развития 

ребенка - детский сад № 

306" 

г. Омск ул. 

Романенко 2 "А" 

+7 (381) 257- 

24-22 belyunis@ma 

il.ru 

38. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города Омска 

"Детский сад № 330 

комбинированного вида" 

г. Омск, ул. 

Ермолаева 5а 
+7 (381) 257- 

04-33 detski330@m 

ai.ru 

mailto:4@mail.ru
mailto:4@mail.ru


39. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Центр развития 

ребенка - детский сад № 

341" 

г. Омск, Бульвар 

Заречный, д. 4, 

филиал 644112 г. 

Омск, ул. 

Крупской, 13 

+7 (381) 290- 

18-59 m.czrr- 

ds341@yande 

x.ru 

40. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Центр развития 

ребенка - детский сад № 

345" 

г. Омск, ул. 

Блюхера 24, кор.1 

+7 (903) 927- 

53-41 ds345mou@ 

mail.ru 

41. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Детский сад № 349 

общеразвивающего вида" 

Омск -109, ул . 

Моторная ,6/1 
+7 (381) 242- 

42-79 mdodsad349 

@inbox.ru 

42. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Детский сад № 358 

комбинированного вида" 

г. Омск, мкр. 

Крутая Горка, ул. 40 

лет Победы 3 А 

+7 (951) 412- 

98-93 ds358@mail.r u 

43. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Детский сад № 359 

общеразвивающего вида" 

г. Омск, ул. 

Туполева, д. 3 Г 

+7 (381) 277- 

12-74 doy359@yan 

dex.ru 

44. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города Омска 

"Детский сад № 375 

комбинированного вида" 

г. Омск, ул. 

Туполева, д. 3 Г 

+7 (381) 221- 

21-18 sadik375@ma 

il.ru 

45. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города Омска 

"Детский сад № 397 

комбинированного вида" 

город Омск, улица 

Путилова, дом 9 
+7 (913) 971- 

78-68 detsad397@m 

ail.ru 

mailto:ds358@mail.r


46. Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города Омска 

"Детский сад 

компенсирующего вида 

№ 400 " 

Г. Омск, ул. 6-я 

Шинная, д. 7 

+7 (381) 256- 

10-13 

dou400omsk 

@mail.ru 

47. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

художественная школа 

№ 1 имени Саниных" 

города Омска 

город Омск, улица 

Иртышская 

Набережная, 40 

+7 (381) 231- 

44-54 artschool1om 

sk@yandex.ru 

48. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

художественная школа 

№ 2 " города Омска 

город Омск, ул. 

Революционная, 

11 

+7 (381) 255- 

78-90 dhs2omsk@n 

arod.ru 

49. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

художественная школа 

№ 3 имени Е.В. Гурова" 

города Омска 

г. Омск, ул. 5-я 

Кордная, д. 5 

+7 (381) 256- 

17-98 medved.3h@ 

yandex.ru 

50. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

художественная школа 

№ 5" города Омска 

 

г. Омск, улица 

Авангардная д.6 

+7 (381) 226- 

57-67 

 

dhsh5@mail.r u 

51. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 1 им. 

Ю.И. Янкевича" города 

Омска 

г. Омск, улица 

Декабристов, дом 

130 А 

+7 (381) 253- 

44-18 dshi01@yand 

ex.ru 

mailto:sk@yandex.ru
mailto:dhsh5@mail.r


52. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 2 

имени А.А. Цыганкова" 

города Омска 

г. Омск, ул. 

Красный Путь, 42 

+7 (381) 225- 

07-11 

dmsh2- 

55@yandex.r 

u 

53. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 3" 

города Омска 

 

г. Омск, улица 

Мамина - 

Сибиряка, дом 11 

+7 (381) 264- 

27-95 artschool- 

3omsk@yand 

ex.ru 

54. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 4 

имени Ю.А. Вострелова" 

города Омска 

г. Омск, ул. 

Марченко, 1. 

+7 (381) 240- 

02-21 dshi4- 

79@mail.ru 

55. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 5" 

города Омска 

 

 

г. Омск ул. 

Бетховена 26 

+7 (381) 255- 

79-89 dshi_5@mail. 

ru 

56. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 6 

имени Е.Ф. Светланова" 

города Омска 

 

 

г. Омск ул. Б. 

Хмельницкого, 

142 

+7 (904) 321- 

91-00 

 

dchi6@mail.r u 

57. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 7" 

города Омска 

г. Омск, ул. 21-я 

Амурская,17-А 
+7 (381) 261- 

13-16 

 

dshi7omsk@y 

andex.ru 

58. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств № 8" города Омска 

г. Омск, 

Камерный 

переулок, дом 

47А 

+7 (381) 258- 

33-50 

omsk- 

dshi8@mail.r u 

mailto:55@yandex.r
mailto:79@mail.ru
mailto:79@mail.ru
mailto:dchi6@mail.r
mailto:dshi8@mail.r


59. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 9" 

города Омска 

г. Омск, ул. 

Моторная, 1/1 

+7 (905) 922- 

60-28 

 

dsi9@mail.ru 

60. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 10" 

города Омска 

 

 

г. Омск, ул. 

Заозерная, 26/2 

+7 (381) 262- 

40-41 

 

 

 

 

dshi102009@ 

yandex.ru 

61. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 11" 

города Омска 

область Омская, 

город Омск, 

микрорайон 

"Крутая Горка", 

улица 

Российская, 9А 

7 (381) 291- 

15-23 

 

 

 

 

dshi11_krut.g 

or@mail.ru 

62. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 12" 

города Омска 

 

 

г. Омск, проспект 

Мира, 112 

+7 (381) 226- 

65-70 

 

 

 

 

dschi_12@ma 

il.ru 

63. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 13" 

города Омска 

 

 

г. Омск, ул. 

Полторацкого, 54 

+7 (381) 243- 

48-12 

 

 

dshi_13@mai 

l.ru 

64. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 14" 

города Омска 

г. Омск, ул. 

Комкова, 3 г 

+7 (381) 275- 

40-96 

 

omskdshi14@ 

mail.ru 

mailto:dsi9@mail.ru
mailto:or@mail.ru
mailto:or@mail.ru


65. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 15" 

города Омска 

 

 

город Омск, 

микрорайон 

Входной д. 19/1 

+7 (381) 271- 

28-90 

 

 

 

 

dshi15omsk@ 

mail.ru 

66. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 16" 

города Омска 

 

город Омск, 

улица 

Масленникова, 

217а 

+7 (381) 236- 

41-60 

 

 

 

 

dshi16buh@r 

ambler.ru 

67. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 17" 

города Омска 

 

 

г. Омск ул.27 

Северная 44 

корпус 2 

+7 (381) 268- 

01-36 

 

 

 

 

muza17_2010 

@mail.ru 

68. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 18 

"Школьные годы" города 

Омска 

 

 

 

ул. Гагарина 20 

+7 (381) 220- 

11-14 

 

 

 

 

dshi18.schkol 

nyegody@ya 

ndex.ru 

69. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 19" 

города Омска 

 

г. Омск, 

микрорайон 

"Береговой" ул. 

Иртышская, 15 "А" 

+7 (381) 298- 

14-76 

 

 

 

 

omsk_dshi19 

@mail.ru 

70. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 20" 

города Омска 

 

г. Омск, ул. 1 

Мая, д.25 

+7 (381) 290- 

34-43 

 

 

dshi- 

20@mail.ru 

mailto:20@mail.ru
mailto:20@mail.ru


71. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 21" 

города Омска 

 

г. Омск, ул. 

Дмитриева, д. 3, 

корпус 4 

+7 (381) 270- 

12-48 

 

 

omskdshi21@ 

mail.ru 

72. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Инженерно- 

технологический лицей 

№ 25" 

 

 

г. Омск, ул. 

Олимпийская 7а 

+7 (381) 257- 

08-01 

 

 

 

mou025_oms 

k@mail.ru 

73. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Лицей № 64" 

 

город Омск, 

ул.Чкалова, 3 

+7 (381) 231- 

64-27 

 

 

school64@ma 

il.ru 

74. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Лицей № 66" 

г. Омск, ул. 

Красный путь 

22А 

+7 (913) 963- 

78-06 

 

 

usik70@inbo 

x.ru 

75. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Лицей № 74" 

г.Омск ул. 

Бульвар Заречный 5 

+7 (381) 272- 

77-86 

 

 

licey74@gma 

il.com 

76. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Лицей № 92" 

 

г. Омск, ул. 

Ангарская, д 7А 

+7 (381) 246- 

75-87 

 

 

lizey92@gma 

il.com 

77. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Лицей № 143" 

город Омск, улица 

Т. Белозерова, дом 

20 

+7 (381) 262- 

22-53 

 

 

licey143@ma 

il.ru 

78. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Лицей № 145" 

 

г. Омск, ул.12 

Декабря 114 

+7 (381) 278- 

68-10 

 

 

chkol145@m 

ail.ru 

79. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Лицей № 166" 

г. Омск-29, ул. 

Нефтезаводская, 3 

"А" 

+7 (381) 267- 

05-90 

 

 

omlicey166@ 

yandex.ru 

80. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Лицей "Бизнес и 

информационные 

технологии" 

 

 

г. Омск, ул. 30-я 

Рабочая, 14а 

+7 (381) 254- 

44-80 

 

 

 

bit_liceum@ 

mail.ru 

mailto:k@mail.ru


81. Бюджетное учреждение 

города Омска 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва " 

Академия Омского футбола 

"Иртыш"" 

 

 

г. Омск, 3-я 

Молодежная, 55 

+7 (381) 258- 

11-74 

 

 

 

bu_dod_irtysh 

@mail.ru 

82. Бюджетное учреждение 

Омской области 

дополнительного 

образования "Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа" 

 

 

г. Омск, ул. 

Горная, 13 

+7 (381) 260- 

65-41 

 

 

 

oblsdushor@ 

mail.ru 

83. Бюджетное учреждение 

города Омска 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва 

имени заслуженного 

тренера России В.Н. 

Промина» 

 

 

Циолковского 1А 

+7 (381) 231- 

97-06 

 

 

 

 

ShkolaPromin 

a@yandex.ru 

84. БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ОМСКА 

«СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА „ЦЕНТР 

ЛЫЖНОГО СПОРТА“ 

 

 

город Омск, ул. 

Магистральная 45 

+7 (381) 222- 

33-80 

 

 

 

 

 

sdusshor- 

cls@mail.ru 

85. Бюджетное учреждение 

Омской области 

дополнительного 

образования "Областной 

детско-юношеский центр 

туризма и краеведения" 

 

 

г. Омск, ул. 

Горная д. 13 

+7 (381) 265- 

95-11,+7 (950) 

330-47-49 

 

 

 

oductik@gma 

il.com 

86. Бюджетное учреждение 

Омской области 

дополнительного 

образования "Центр 

творческого развития и 

гуманитарного 

образования" 

 

г. Омск, ул. 

Лобкова, 5 

+7 (381) 245- 

13-61 

 

 

 

ctrigoom@ya 

ndex.ru 

87. Бюджетное учреждение 

Омской области 

дополнительного 

образования "Центр 

духовно-нравственного 

воспитания "Исток 

 

город Омск, улица 

Всеволода 

Иванова, дом 13 

+7 (908) 106- 

51-05 istok_achair 

@mail.ru 

mailto:a@yandex.ru
mailto:cls@mail.ru


88. Бюджетное учреждение 

Омской области 

дополнительного 

образования "Омская 

областная станция юных 

натуралистов" 

 

 

г. Омск, ул. 

Дмитриева, д. 10 

+7 (381) 270- 

12-27 omskunnat@ 

yandex.ru 

89. Бюджетное учреждение 

Омской области 

дополнительного 

образования "Омская 

областная станция юных 

техников" 

 

 

г. Омск, ул. 

Почтовая, 38 

+7 (381) 253- 

22-33 

 

 

 

obljuntehoms 

k@yandex.ru 

90. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2" 

 

 

г. Омск ул. 5–ая 

Кордная д. 43 А 

+7 (381) 290- 

27-67 

 

 

my- 

scool2@mail. 

ru 

91. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3" 

 

 

г. Омск , ул. Шота 

Руставели, д.1 

+7 (381) 243- 

76-61 

 

 

 

sch003@mail. 

ru 

92. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 имени И.И. 

Стрельникова" 

 

 

г. Омск ул. 

Заозерная д.11 Г 

+7 (381) 252- 

44-32 

 

 

 

 

mou004@mai 

l.ru 

93. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5" 

 город Омск, 

 поселок Большие 

 Поля, 

 Первомайская ул., 1 

+7 (381) 229- 

46-79 

 

 

saososh5@ma 

il.ru 

 

94. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7" 

 

город Омск, улица 

Бульвар 

Архитекторов, дом 

10, корпус 1 

+7 (381) 290- 

46-00 

 

 

 

ou0007@mail 

.ru 

mailto:k@yandex.ru


95. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных 

предметов № 8" 

 

 

ул. Белозерова, 

дом 5 

+7 (381) 265- 

65-44 

 

 

 

 

 

bou008@mail 

.ru 

96. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10" 

 

 

г. Омск ул. 2 

Солнечная, 15 

+7 (381) 271- 

35-45 

 

 

 

mou010_oms 

k@mail.ru 

97. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11" 

 

 

Омск, ул. 

Путилова, д.2 

+7 (381) 273- 

03-53 

 

 

 

school11@ma 

il.ru 

98. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 имени А.С. 

Пушкина" 

 

 

г. Омск ул. 7 

Ремесленная 77 

+7 (904) 327- 

64-65 

 

 

 

 

sch_013@mai 

l.ru 

99. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15" 

 

 

21 Амурская д.17 

+7 (381) 261- 

19-41 

 

 

 

mou015@list. 

ru 

100. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16" 

 

г.Омск, 

ул.Багратиона,7 

+7 (381) 261- 

81-01 

 

 

ecole16@mai 

l.ru 

101. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17" 

 

 

г. Омск, ул. 27-я 

Северная, д. 90 

+7 (381) 261- 

59-81 

 

 

 

school17- 

omsk@yande 

x.ru 

mailto:k@mail.ru


102. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

 

 

г. Омск, ул. 

Проспект Мира, д. 

2, корп. 1 

+7 (381) 290- 

28-04 

 

 

 

 

 

omsk_moy18 

@mail.ru 

103. Бюждетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 28 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

 

 

ул. Фугенфирова, д. 

11Б 

+7 (381) 278- 

23-34 

 

 

 

 

 

shckola.28@y 

andex.ru 

104. Бюждетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30" 

 

 

г. Омск, ул. 22 

Партсъезда, 19 

+7 (381) 228- 

42-18,+7 (381) 

290-10-37 

 

 

 

shcola30@ya 

ndex.ru 

105. Бюждетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

 

 

г. Омск ул. 

Романенко,15а 

+7 (381) 257- 

03-31 

 

 

 

 

 

shkola031@ 

mail.ru 

106. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 32" 

 

 

г. Омск, пр. 

Мира 102 А 

+7 (381) 264- 

07-29 

 

 

 

schola32@ma 

il.ru 

107. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 34" 

 

г. Омск, ул. 

Дианова, д. 12 

корп.2 

+7 (381) 274- 

95-66 

 

 

 

sosh34@yand 

ex.ru 



108. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Начальная 

общеобразовательная школа 

№ 35" 

 

г. Омск. ул. 

Мельничная. д. 

102 

+7 (381) 255- 

00-28 

 

 

 

mounosh035 

@mail.ru 

109. Бюждетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 36" 

 

Омская область, г. 

Омск, улица 

Комкова дом 3в 

+7 (381) 274- 

38-47 

 

 

 

scool3675@b 

k.ru 

110. Бюждетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 37" 

 

 

Омск, ул. Чокана 

Валиханова, 17 

+7 (381) 231- 

03-54 

 

 

 

 mg037@mail 

.ru 

111. Бюждетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 38 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

 

 

Омск, ул. 5-я 

Линия, 117Б 

+7 (381) 253- 

54-66 

 

 

 

 

 

school38omsk 

@mail.ru 

112. Бюждетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

 

 

г. Омск, ул. 4 

Транспортная, 56 

+7 (381) 254- 

21-04 

 

 

 

 

mou- 

039@yandex. 

ru 

113. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 40 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

 

г. Омск, ул. 3 

Транспортная д. 2 

+7 (381) 236- 

02-68 

 

 

shkola- 

40@mail.ru 

mailto:mg037@mail.ru
mailto:mg037@mail.ru
mailto:40@mail.ru
mailto:40@mail.ru


114. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 41" 

 

 

г. Омск, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 7Б 

+7 (381) 257- 

04-07 

 

 

 

okt41sc@mai 

l.ru 

115. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 42" 

 

г. Омск, 

Дмитриева 2 

корпус 8 

+7 (950) 799- 

48-61 

 

 

 

mou042@yan 

dex.ru 

116. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45" 

 

 

город Омск. ул. 

Товстухо, д.4а 

+7 (381) 257- 

68-52 

 

 

 

scho45@mail. 

ru 

117. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 47 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

 

 

город Омск, ул. 

Ватутина, д.13, 

корп.1 

+7 (381) 290- 

45-85 

 

 

 

 

 

school47_oms 

k@mail.ru 

118. Бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 48" 

 

город Омск, улица 

Иванишко, дом 31 

+7 (381) 236- 

91-18 

 

 

 

school48_oms 

k@mail.ru 

119. Бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 49" 

 

 

г. Омск, ул. 

Фугенфирова, 5 А 

+7 (381) 273- 

39-40 

 

 

 

sch0049@yan 

dex.ru 

120. Бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 50" 

г. Омск, ул. 

Новостройка, дом 

20 Б 

+7 (381) 255- 

12-04 

school50- 

2006@mail.ru 

mailto:k@mail.ru
mailto:k@mail.ru
mailto:2006@mail.ru


121. Бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 51" 

 

г. Омск, ул. 

Коммунальная 13 Б 

+7 (999) 067- 

90-67 

 

 

 

omsk_school5 

1@mail.ru 

122. Бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 53" 

 

 

г. Омск, ул. 

Мельничная, д.44 

+7 (381) 290- 

06-51 

 

 

 

sc53@yandex 

.ru 

123. Бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 55 имени Л.Я. 

Кичигиной и В.И. 

Кичигина" 

 

 

г. Омск, ул. 

Мельничная, дом 4 

+7 (381) 255- 

17-64 

 

 

 

 

 

school_055@ 

mail.ru 

124. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 56 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

 

 

г. Омск, ул. 

Масленникова,17 1 

+7 (381) 236- 

60-20 

 

 

 

 

omsk- 

school56@ya 

ndex.ru 

125. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 61" 

 

 

г. Омск, улица 

Блюхера, 22В 

+7 (381) 265- 

89-62 

 

 

 

school61_oms 

k@mail.ru 

126. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 63" 

 

 

г. Омск, ул. 

Энтузиастов, 25Б 

+7 (381) 290- 

02-54 

 

 

 

sch063@mail. 

ru 

mailto:1@mail.ru
mailto:1@mail.ru
mailto:k@mail.ru


127. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 65" 

 

 

г. Омск, ул. 

Омская, 75 

+7 (381) 256- 

67-62 

 

 

 

sch65o@yand 

ex.ru 

128. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 67" 

 

г. Омск, улица 20 лет 

Октября, дом 

№ 14 

+7 (381) 255- 

13-35 

 

 

 

mou067@yan 

dex.ru 

129. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 68" 

 

г. Омск, ул.1-я 

Красной Звезды, 

д.25 

+7 (381) 246- 

96-12 

 

 

 

schule068oms 

k@mail.ru 

130. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 72 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

 

 

Омская область, г. 

Омск, ул. 

Плеханова, 59 

+7 (381) 290- 

22-45 

 

 

 

 

 

school- 

72@list.ru 

131. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 77" 

 

г. Омск, улица 

Волочаевская, 

дом 17Г 

+7 (318) 223- 

53-36 

 

 

 

mou077omsk 

@mail.ru 

132. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 78" 

 

г. Омск, 

Чайковского, дом 5 

+7 (381) 290- 

45-91 

 

 

 

mou078@mai 

l.ru 

133. Бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 79" 

 

 

г. Омск ул. 10 

Чередовая 32А 

+7 (381) 241- 

84-50 

 

 

 

school79_oms 

k@mail.ru 

mailto:k@mail.ru
mailto:72@list.ru
mailto:72@list.ru
mailto:k@mail.ru


134. Бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 81" 

 

г. Омск, ул. 

Краснознаменная, д. 

3 

+7 (381) 290- 

45-93 

 

 

 

school81omsk 

@mail.ru 

135. Бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 82" 

 

 

г. Омск, ул. 

Волкова,5 «б» 

+7 (381) 265- 

34-14 

 

 

 

school82omsk 

@yandex.ru 

136. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 83" 

 

г. Омск ул. 

Волго-Донская дом 

15 

+7 (381) 242- 

97-90 

 

 

 

school83@list 

.ru 

137. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 89" 

 

 

г. Омск, 17 ул. 

рабочая , дом 89 

+7 (381) 254- 

73-60 

 

 

 

school- 

89@mail.ru 

138. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 90 имени Д.М. 

Карбышева" 

 

 

г. Омск, ул. 

Омская, 197 

+7 (381) 236- 

93-43 

 

 

 

 

mou090@mai 

l.ru 

139. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

 

Омская область, г. 

Омск, ул. 

Арсеньева, 1 

+7 (381) 226- 

57-48 

 

 

 

mou093@mai 

l.ru 

140. Бюждетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 95 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

 

 

г. Омск, проспект 

Мира, д.165 Д 

+7 (960) 982- 

43-41 

 

sch_95_omsk 

@mail.ru 

mailto:89@mail.ru
mailto:89@mail.ru


141. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 98" 

Омск, 50 лет 

Профсоюзов, 105 

+7 (381) 264- 

04-10 

mou098@mai 

l.ru 

142. Бюджетное  +7 (381) 240-  

 общеобразовательное город Омск, 12-36  

 учреждение города улица   

 Омска "Средняя Чайковского, дом   

 общеобразовательная 68  school_101@ 

 школа № 101"   bk.ru 

143. Бюждетное  +7 (381) 252-  

 общеобразовательное  40-08  

 учреждение города г. Омск, ул.   

 Омска "Средняя Бархатовой, 6Г   

 общеобразовательная   mousoch106 

 школа № 106"   @mail.ru 

144. Бюждетное  +7 (381) 242-  

 общеобразовательное  05-52  

 учреждение города г. Омск, ул.   

 Омска "Средняя Моторная, д.9   

 общеобразовательная   school108@ 

 школа № 108"   mail.ru 

145. Бюждетное  +7 (381) 265-  

 общеобразовательное  21-14  

 учреждение города    

 Омска "Средняя г. Омск, ул. 4-я   

 общеобразовательная Поселковая, д. 40   

 школа № 109 с    

 углубленным изучением   irina_d_0301 

 отдельных предметов"   @mail.ru 

146. Бюждетное  

г. Омск, ул. 6-я 

Станционная, д.11 

+7 (381) 242-  

 общеобразовательное 73-00  

 учреждение города   

 Омска "Средняя   

 общеобразовательная  school110@ 

 школа № 110"  mail.ru 

147. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 112" 

г. Омск, ул. 

Круговая, дом 2, 

корпус 1 

+7 (381) 264- 

23-62 

mou112- 

dir@mail.ru 

mailto:dir@mail.ru


148. Бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 119 " 

г. Омск, ул. 

Талалихина, 29 А 

+7 (381) 255- 

01-38 

sch- 

119@mail.ru 

149. Бюджетное  +7 (381) 252-  

 образовательное  47-18  

 учреждение города г.Омск, проспект   

 Омска "Средняя Менделеева, 32В   

 общеобразовательная   lidia.mou@ya 

 школа № 120 "   ndex.ru 

150. Бюджетное  +7 (381) 264-  

 общеобразовательное  23-74  

 учреждение города    

 Омска "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 123 с 

г. Омск, ул.20 

Партсъезда,48 

  

 углубленным изучением    

 отдельных предметов   schooll_123 

 им. Охрименко О.И."   @rambler.ru 

151. Бюджетное  +7 (381) 244-  

 общеобразовательное  95-38  

 учреждение города ул. 14 военный   

 Омска "Средняя городок, д. 148   

 общеобразовательная   sch127omsk 

 школа № 127"   @mail.ru 

152. Бюджетное  

г. Омск, ул. 

Красных Зорь, 

108Б 

+7 (831) 236-  

 общеобразовательное 33-08  

 учреждение города   

 Омска "Средняя   

 общеобразовательная  mouschool13 

 школа № 130"  0@mail.ru 

153. Бюджетное  

г. Омск, ул. 40 лет 

Ракетных войск, д. 8 

+7 (381) 260-  

 общеобразовательное 16-31  

 учреждение города   

 Омска "Средняя   

 общеобразовательная  school131@ 

 школа № 131"  mail.ru 

154. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 132" 

г. Омск, улица 

Звездова,96 

+7 (381) 256- 

78-93 

mou132@inb 

ox.ru 

mailto:119@mail.ru
mailto:0@mail.ru


155. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 142" 

 

г. Омск, ул. 

Харьковская, д. 

21 

+7 (381) 254- 

54-30 

 

 

 

sch142omsk 

@mail.ru 

156. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 148" 

 

город Омск, ул. 

В.Ф. 

Маргелова,400/1 

+7 (381) 292- 

61-30 

 

 

 

sch148@mail. 

ru 

157. Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 161" 

 

город Омск, 

микрорайон 

Входной, 101 

+7 (381) 271- 

23-64 

 

 

 

omsk_sch161 

@mail.ru 

158. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа олимпийского резерва 

№ 

3" 

 

г. Омск, ул. 

Суворова, д. 90 

+7 (381) 255- 

26-91 

 

 

 

sdusshor3oms 

k@yandex.ru 

159. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа олимпийского резерва 

№ 

4" 

 

улица Богдана 

Хмельницкого, 

223 

+7 (381) 232- 

22-16 

 

 

 

sduschor_4@ 

mail.ru 

160. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа 

олимпийского резерва № 6" 

 

г. Омск, ул. 

Таубе, д. 2 

+7 (381) 224- 

15-74 

 

 

pingvin- 

omsk@mail.r u 

161. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа 

олимпийского резерва № 7 

по легкой атлетике" 

 

ул. 4 

Челюскинцев 99, 

кв.81-84 

+7 (381) 261- 

58-63 

 

 

 

sdushor7@ma 

il.ru 

162. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа 

олимпийского резерва № 

8 имени Владимира 

Соколова" 

город Омск ,50 лет 

Профсоюзов 98 

корпус 1 

+7 (381) 264- 

94-63 

 

 

veloschool.8 

@mail.ru 

mailto:k@yandex.ru
mailto:omsk@mail.r
mailto:omsk@mail.r


163. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа олимпийского резерва 

№ 

10" 

 

г. Омск, ул. 

Андрианова, д. 36 

+7 (381) 264- 

43-29 

 

 

 

antey10@mai 

l.ru 

164. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа № 

11" 

 

г. Омск, ул. 2-я 

Военная, 2 

+7 (381) 295- 

64-63 

 

 

sdushor11_o 

msk@mail.ru 

165. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа олимпийского резерва 

№ 12 имени заслуженного 

тренера России О.П. 

Крикорьянца" 

 

 

Ул. Магистральная, 

45; 
ул. Богдана 

Хмельницкого, 223 

+7 (381) 267- 

02-41 

 

 

 

 

omskfencing 

@yandex.ru 

166. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа олимпийского резерва 

№ 

17" 

 

 ул. Бульвар 

 Заречный, дом 3 

+7 (913) 650- 

70-50 

 

 

 

sduschor_17 

@mail.ru 

167. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа олимпийского резерва 

№ 

21 имени Л. Киселева" 

 

г. Омск, ул. 

Транссибирская, д. 

2 

+7 (381) 237- 

97-04 

 

 

sportschool21 

@mail.ru 

168. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа олимпийского резерва 

№ 

22" 

 

,г.Омск, ул. 

Герцена, 38 а 

+7 (381) 225- 

66-38 

 

 

sport_school2 

2@mail.ru 

169. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа олимпийского резерва 

№ 24 имени заслуженного 

тренера СССР 

Г.П.Горенковой" 

 

 

город Омск, ул. 

Масленникова, 142 

+7 (381) 236- 

43-34 

 

 

 

omskgorenko 

va- 24@mail.ru 

170. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа 

олимпийского резерва № 

25" 

 

г. Омск, ул. 

Пархоменко 7 

+7 (381) 253- 

72-57 

 

 

omsksdushor2 

5@mail.ru 

171. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа № 

28" 

г. Омск, ул. 

Индустриальная, д. 4 

Б 

+7 (381) 253- 

62-69 

 

 

sport--- 

28@mail.ru 

mailto:msk@mail.ru
mailto:msk@mail.ru
mailto:sduschor_17@mail.ru
mailto:sduschor_17@mail.ru
mailto:2@mail.ru
mailto:2@mail.ru
mailto:24@mail.ru
mailto:5@mail.ru
mailto:5@mail.ru
mailto:28@mail.ru
mailto:28@mail.ru


172. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа № 

30" 

город Омск улица 

Молодова, дом 20 

корпус 1 

+7 (381) 242- 

27-37 

 

 

sdushor- 

30@mail.ru 

173. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа олимпийского резерва 

№ 

33" 

 

г. Омск, ул. 

Седова, д. 65 

+7 (381) 255- 

20-11 

 

 

sdusschor- 

33@yandex.r u 

174. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа олимпийского резерва 

№ 

35" 

 

г. Омск, ул. 8-я 

Восточная, д.22 

+7 (381) 278- 

44-48 

 

 

katok- 

fetisov@mail. 

ru 

175. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа олимпийского резерва 

А.В. Кожевникова" 

 

6-я Станционная 

2/4 

+7 (381) 220- 

50-32 

 

 

 

larisa@mail.r u 

176. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа 

"Крутая горка"" 

 

город Омск, ул. В.А. 

Силина 13 

+7 (381) 291- 

28-91 

 

 

KDSHKG@y 

andex.ru 

177. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа по художественной 

гимнастике Л.В. Лебедевой" 

 

ул.Маяковского 

угол Театральная 

д.2/44 

+7 (381) 231- 

77-54 

 

 

 

lebedeva.shko 

lahg@mail.ru 

178. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа 

имени Героя России Олега 

Охрименко" 

 

г. Омск, ул. 20 лет 

Октября, дом 14, 

корпус №2 

+7 (381) 255- 

84-56 

 

 

ohrimenko- 

geroi@mail.r u 

179. Бюджетное учреждение 

города Омска 

"Спортивно-техническая 

школа" 

г.Омск, ул.3-я 

Островская, дом 2 

"А" 

+7 (381) 237- 

79-57 

 

 

teh_shkola@ 

mail.ru 

180. Бюджетное учреждение 

города Омска "Спортивная 

школа по греко-римской 

борьбе 

имени Ю.А. Крикухи 

г. Омск - 76. ул. 

П. Осминина 22 

+7 (381) 257- 

28-01 

cyss26@mail. 

ru 

mailto:30@mail.ru
mailto:30@mail.ru
mailto:33@yandex.r
mailto:larisa@mail.r
mailto:lebedeva.shkolahg@mail.ru
mailto:lebedeva.shkolahg@mail.ru
mailto:geroi@mail.r


181. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Детско- 

юношеская спортивная 

школа № 1 "Развитие 

спортивных единоборств и 

аэробики". 

 

 

 

город Омск, улица 

14-я 

Чередовая, дом 57 

+7 (381) 243- 

68-15 

 

 

 

 

 

 

 

moursbi@mai 

l.ru 

182. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Детско- 

юношеская спортивная 

школа №15". 

 

 

г. Омск, ул. 

Герцена, д. 65, 

корп. 1 

+7 (381) 225- 

42-86 

 

 

 

 

 

ivansmik@m 

ail.ru 

183. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Детско- 

юношеская спортивная 

школа № 19" 

 

 

г. Омск, ул. 14 

Военный городок 

, д.148 

+7 (381) 221- 

08-78 

 

 

 

 

 

radii68@mail. 

ru 

184. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Центр развития 

творчества детей и 

юношества "Амурский" 

 

 

г. Омск, ул.21-я 

Амурская, 24 а 

+7 (381) 261- 

09-52 

 

 

 

 

 

amurskiy55@ 

mail.ru 

185. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Дом юных 

техников им. Ю.А. 

Гагарина" 

 

город Омск, улица 

Харьковская, д.9 

73812547912  

 

 

Gagarindyit@ 

mail.ru 



186. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Городской 

дворец детского 

(юношеского)творчества " 

 

 

г. Омск, ул. 

Красный Путь, д. 

155 

+7 (381) 223- 

13-49 

 

 

 

 

 

 

gdtomsk@ma 

il.ru 

187. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Городской 

детский (юношеский) центр" 

 

 

г. Омск, 

Энтузиастов, 25 Б 

+7 (381) 222- 

55-29 

 

 

 

krylovasentr 

@mail.ru 

188. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города Омска 

"Дом детского творчества 

Ленинского 

административного округа" 

 

 

 

г. Омск , ул. 

Серова, 19 

+7 (381) 241- 

73-96 

 

 

 

domik1970lao 

@gmail.com 

189. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Дом детского 

творчества Октябрьского 

административного 

округа" 

 

 

г. Омск, улица 

Лизы Чайкиной, 

дом 23 

+7 (381) 253- 

65-05,+7 (381) 

253-65-09 

 

 

 

 

 

 

 

oddt@mail.ru 

190. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Центр развития 

творчества "Дом 

пионеров" 

 

 

город Омск, ул. 

Магистральная, д. 

57 

+7 (381) 264- 

25-48 

 

 

 

 

crtdompioner 

ov@bk.ru 

191. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Дом творчества 

"Кировский" 

 

 

г. Омск, Лесной 

проезд,6. 

73812716210  

 

 

 

dtkaoomsk55 

@mail.ru 

mailto:oddt@mail.ru
mailto:ov@bk.ru
mailto:ov@bk.ru


192. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Центр 

технического творчества 

Мечта" 

 

 

г. Омск, ул. 

Завертяева, д.30 

+7 (381) 260- 

14-95 

 

 

 

 

 

kiselkov.mech 

ta@yandex.ru 

193. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Центр 

эстетического развития 

"Нефтяник" 

 

 

город Омск, 

улица 

Малунцева,7 

+7 (381) 267- 

32-83 

 

 

 

 

 

cevdneftyanik 

@mail.ru 

194. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Центр 

творческого развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива". 

 

 

 

Омск-27, ул. 

Лизы Чайкиной, 3 

+7 (381) 253- 

61-09 

 

 

 

 

 

 

 

gmc_omsk@ 

mail.ru 

195. Бюджетное учреждение 

"Городской центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи" 

города Омска 

 

 

г. Омск, 

Куйбышева 27/7 

+7 (381) 226- 

70-80 

 

 

 

 

deti_gpooc@ 

mail.ru 

196. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Детский 

(юношеский) центр 

"Смена" 

г. Омск, проспект 

Мира, 96 "Б" 

+7 (381) 264- 

52-29 

 

smena1502@ 

mail.ru 

197. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Центр 

творчества "Созвездие" 

 

 

г. Омск, улица 

Ленина, дом 36 

+7 (381) 231- 

23-22 

 

 

 

cdt- 

zampour@ya 

ndex.ru 

mailto:ta@yandex.ru
mailto:ta@yandex.ru


198. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Станция юных 

туристов" 

 

 

г. Омск, ул. 

Челюскинцев, 81 А 

+7 (381) 278- 

47-70 

 

 

 

 

moudodsytur 

@mail.ru 

199. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Центр 

дополнительного 

образования детей "Эврика" 

 

 

г. Омск, улица 

Химиков, дом № 

12, корпус 1 

+7 (381) 265- 

53-91 

 

 

 

 

 

 

evrika.omsk 

@mail.ru 

200. Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Омска "Детский эколого- 

биологический центр" 

 

 

г. Омск, ул. 

Маршала Жукова, 

109 

+7 (381) 230- 

24-00 

 

 

 

 

debcomsk@g 

mail.com 

201. Казенное 

общеобразователь

ное «Адаптивная 

школа №6» 

Г. Омск, ул.Северная 

1-я, 39 к1 
+7 (3812) 23‒05‒

86 

schkool_ 

6@mail.ru 

202 Казенное 

общеобразователь

ное «Адаптивная 

школа-интернат № 

17» 

г. Омск, ул. Садовая, 

15  
8 (3812) 74-32-

13 

school-

int17@mail.ru 

203 КОУ "Адаптивная 

школа-детский сад 

№ 76" 

г. Омск, ул. 50 летия 

ВЛКСМ, д. 4 «г». 
+7 (381) 57-38-

10 

internat76@mail.

ru 

tel:+73812230586
tel:+73812230586


204 Казенное 

учреждение 

Омской области 

«Центр психолого-

медико-

социального 

сопровождения» 

Г. Омск, Куйбышева, 

27/7 
+7 (3812) 77‒77‒

79 

deti_gpooc@mail.

ru 

205 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Омской области 

«Омский 

государственный 

колледж 

управления и 

профессиональных 

технологий» 

Г.Омск, Карла Маркса 

проспект, 41/3 
+7 (3812) 30‒47‒

55 

omsk.ogkuipt@ya

ndex.ru 

206 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Омска 

«Гимназия № 88» 

г. Омск, ул. 3-я 

Транспортная 5 
+7 (3812) 90–46–

01 

mou088omsk@ma

il.ru 

207 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Омска 

«Гимназия № 115 

г.Омск, 

ул.Циолковского, 1 
+7 (3812) 31-91-

49 

mou115_omsk@

mail.ru 

208 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия №139» 

 г. Омск, Заречный 

бульвар, д. 8 
+7(3812)72-74-

71, 

s139@mail.ru 

209 Бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Гимназия 

№ 159» 

г. Омск, ул. 

Барнаульская, 134 
+7(3812) 61-04-

11 

gimnazia159@mai

l.ru 

https://2gis.ru/omsk/geo/282110631969779
https://2gis.ru/omsk/geo/282110631969779
tel:+73812777779
tel:+73812777779
https://2gis.ru/omsk/geo/282110631965973
https://2gis.ru/omsk/geo/282110631965973
tel:+73812304755
tel:+73812304755


210 БДОУ г. Омска 

«Центр развития 

ребенка-детский 

сад № 11 

г. Омск, улица 

Космический проспект 

18 А. корпус 6 

 

+7(3812) 916-940 

 

ds11omsk@mail.r

u 

 

211 Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Детский 

сад № 18» 

г.Омск, 

ул.Молодогвардейская

,д.8 

+7(3812)42-24-

77 

ds18_1980@mail.

ru 

212 Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Центр 

развития ребенка 

— детский сад 

№21» 

г.Омск, ул.Шота 

Руставели, д. 11 «А» 
+7 (3812) 43-13-

38 

mou_ds21@mail.r

u 

213 Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Детский 

сад № 26 

общеразвивающег

о вида» 

г. Омск, ул. 3-я 

Железнодорожная, 

18 

 

+7 (3812) 54-79-76 

 

dedsad26@mail.r

u 

 

214 Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение г. 

Омска «Центр 

развития ребенка 

— детский сад № 

38» 

г. Омск, ул. 

Юбилейная 5 А 

 

+7(3812) 57-00-

49 

ds38ds@mail.ru 

215 Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Детский 

сад № 41» 

Г.Омск, ул. 50 лет 

Профсоюзов 117 
+7(3812) 64-16-

77 

det.sad41omsk@

mail.ru 



216 Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Центр 

развития ребенка 

— детский сад 

№44 

Г. Омск, 21 Амурская, 

дом 44, корпус 2 
+7(3812) 916-

784 

sad44.71@mail.ru 

217 Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Центр 

развития ребенка 

— детский сад 

№53» 

г. Омск, улица 

Учебная, 125 «а». 
+7(3812) 20-11-

92 

dio@admomsk.ru 

218 Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение г. 

Омска «Центр 

развития ребенка-

детский сад № 

122» 

Г. Омск, пр. Бульвар 

Заречный, д.7. 
+7(3812) 72-58-

48 

ds_122@mail.ru 

219 Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Центр 

развития ребенка 

— детский сад № 

150» 

г. Омск, ул. 21-я 

Амурская, дом № 22 А 
+7(3812) 61-03-

21 

detsad150@rambl

er.ru 

220 Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 160» 

г. Омск, мкр 

Береговой, 2-я 

Осенняя, 63 

+7(3812) 981-

337 

yacik05@mail.ru 

221 бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Детский 

сад № 198» 

Г.Омск, 

ул. Фугенфирова, дом 

1 корпус В (здание-1); 

 

+7(3812) 73-42-

17 

detsad198@bk.ru 



222 Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Детский 

сад № 222» 

Г. Омск, пр. Мира, 25 

В 
+7(3812) 22-33-

81 

ds222@bdou.oms

kportal.ru 

223 БДОУ г.Омска "Центр 

развития ребенка-

детский сад № 258" 

г.Омск,Сибирский 

проспект, 8/1 
+7(3812) 42-42-

83 

detsad258@mail.r

u 

224 Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Детский 

сад № 262 

комбинированного 

вида» 

г. Омск, ул. 20 

Рабочая, д. 75 
+7(3812) 54-73-

76 

detskiisad.262@ya

ndex.ru 

225 Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Центр 

развития ребенка-

детский сад № 

302» 

Омск-30 ул. 10-я 

Чередовая, 34 
+7(3812)43-58-

45 

ds302kv@mail.ru  

226 Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Детский 

сад № 342 

комбинированного 

вида» 

Г.Омск, улица 

Заозерная, дом 15 «А» 
+7(3812)67-99-

68 

detskiisad342@m

ail.ru 

227 бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Детский 

сад № 366 

общеразвивающег

о вида» 

г. Омск, 

ул.Краснознаменная, 

26. 

+7(3812) 601-

402 

sad366@mail.ru 

mailto:ds302kv@mail.ru


228 Бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Омской области 

«Экспериментальн

ая детская 

музыкальная 

школа» 

Г.Омск, Иртышская 

Набережная, 26 
+7 (3812) 51‒01‒

48 

nota3812@yandex

.ru 

229 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Омска 

«Лицей №29» 

Г.Омск, ул.21-я 

Амурская д.20А 
+7(3812) 61-18-

78 

school_29@bk.ru 

230 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Омска 

«Лицей № 54» 

г. Омск, ул. 70 лет 

Октября, 20, корпус 3 

 

+7(3812) 76-77-

30 

mou054@yandex.

ru 

231 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Омска 

«Лицей №137» 

г. Омск, Комарова 

проспект, д. 27, корп.3 
+7(3812) 76-57-

12 

mnn_53@mail.ru 

232 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Омска 

«Лицей № 149» 

Г. Омск, Заречный 

бульвар, д.3 
+7(3812) 73-13-

93 

school149family

@list.ru 

233 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Омской области 

«Омский колледж 

транспортного 

строительства» 

г.Омск, ул. Лобкова 17 +7(3812)41-36-

80 

 
all@okts-
omsk55.ru 
 

https://2gis.ru/omsk/geo/282110631947524
https://2gis.ru/omsk/geo/282110631947524
tel:+73812510148
tel:+73812510148
mailto:nota3812@yandex.ru
mailto:nota3812@yandex.ru
mailto:all@okts-omsk55.ru
mailto:all@okts-omsk55.ru
mailto:all@okts-omsk55.ru


234 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Омской области 

«Омский 

автотранспортный 

колледж» 

г. Омск, ул. Гагарина, 

10 
+7 (3812) 20-07-

02 

 office@oatk.org 

235 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Омской области 

«Омский колледж 

отраслевых 

технологий 

строительства и 

транспорта» 

г. Омск, ул. 35-ая 

Северная, 3 
+7 (3812) 68-30-

61 

ogokotsit@mail.ru 

236 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Омской области 

«Омский колледж 

профессиональных 

технологий» 

г. Омск, ул. Дианова д. 

33 
+7 (3812) 749346 office@omkpt.ru  

237 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Омской 7 области 

«Омский 

монтажный 

техникум» 

г. Омск 

ул. Магистральная дом 

40 

  7 (3812) 67-03-

47 

 pu46@bk.ru 

238 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Омской области 

«Омский 

музыкально-

педагогический 

колледж» 

г. Омск-21, ул. 

Л.Чайкиной, 3а 
+7 (3812) 32-21-

41 

muzped@inbox.ru 

239 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Омской области 

«Омский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

644029 Россия, г. 

Омск, ул. 

Нефтезаводская, д. 6 

+7 (3812) 67-04-

92 

info@ompec.ru 

mailto:office@oatk.org
mailto:pu46@bk.ru


240 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Омской области 

«Сибирский 

профессиональный 

колледж» 

 г. Омск, ул. 

Добролюбова, 15  
41-04-17 sppk@sppk.ru 

241 Бюджетное 

учреждение 

Омской области 

«Спортивная 

школа по игровым 

видам спорта» 

Г.Омск, Мира 

проспект, 1а 
+7 (3812) 65‒06‒

57 

Rivs2009@yande

x.ru 

242 Бюджетное 

учреждение 

Омской области 

«Спортивная 

школа „Лидер" 

г. Омск, ул. 

Декабристов 89, 
+7 (3812) 53-22-70 

 

duksc@mail.ru 
  

 

243 Бюджетное 

учреждение 

Омской области 

«Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва» 

Г. Омск, пр. Мира 13 +7(3812)901361 metodiksdushor@

mail.ru 

244 Бюджетное учреждение 

Омской области 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва 

„Динамо" 

Г. Омск, пр. Мира 1А +7 (3812) 77-04-

61 

mdms@omskporta

l.ru  

245 Бюджетное 

учреждение 

Омской области 

«Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва по 

художественной 

гимнастике» 

Г.Омск.  Тимуровский 

проезд д. 10 
+7(3812)315610 centrgim@yandex.

ru 

mailto:sppk@sppk.ru
https://2gis.ru/omsk/geo/282110631940584
https://2gis.ru/omsk/geo/282110631940584
tel:+73812650657
tel:+73812650657
tel:+73812532270
mailto:duksc@mail.ru


246 Автономное 

учреждение 

Омской области 

«Спортивная 

школа» Омский 

яхт-клуб» 

Г. Омск, ул. 

Старозагородная 

Роща, 10 

+7(3812)246471 natka78787@mail.

ru 

247 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Омска 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №1» 

 г. Омск, ул. 

Лермонтова, 131 
+7(3812) 36-75-

41 

mou001.omsk@ra

mbler.ru 

248 БОУ г. Омска 

"Средняя 

общеобразователь

ная школа № 21" 

г.Омск, ул. 

Волгоградская, 34Б 
+7(3812) 74-39-

77 

21shc@mail.ru 

249 БОУ г. Омска 

"Средняя 

общеобразователь

ная школа № 23" 

г. Омск, ул. 24-я 

Северная, 216 
+7(3812) 61-74-

20 

skol23@mail.ru 

250 БОУ г. Омска 

"Средняя 

общеобразователь

ная школа №24" 

г. Омск, ул. бульвар 

Архитекторов, дом 

13/2. 

+7(3812)955-458 school24@bou.om

skportal.ru 

251 БОУ " Средняя 

общеобразователь

ная школа № 27" 

г. Омск, ул.3 Кордная, 

25 А 
(3812) 58-25-72 shkola27@autora

mbler.ru 

https://2gis.ru/omsk/geo/282110631943979
https://2gis.ru/omsk/geo/282110631943979
http://school23.kvels55.ru/
http://school23.kvels55.ru/


252 БОУ города Омска 

"Средняя 

общеобразователь

ная школа №58" 

г. Омск, ул. Камерный 

переулок, д.47. 
8 (3812) 56-10-

14 

sch58@inbox.ru 

253 БОУ города Омска 

"Средняя 

общеобразователь

ная школа № 60" 

г. Омск, ул. 

Долгирева,91 
+7(3812)23-01-

36 

irina_nikitenko72

@mail.ru 

254 БОУ г. Омска 

"Средняя 

общеобразователь

ная школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 73" 

Г.Омск. ул. Ермолаева, 

5б 
+7(381-2) 58-73-

23 

schoolcity73@mai

l.ru 

255 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Омска 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 91» 

Г. Омск ул. 24-я 

Северная, 119 
+7 (381-2) 68-19-

37 

school91omsk@m

ail.ru 

256 Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Омска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 104» 

Г.Омск ул. 3-я 

Станционная, 69 
 +7(381-2) 78-61-

29 

 MOY-

schol104@yandex

.ru 

257 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Омска 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 113» 

Г.Омск ул. 18-я 

Северная, 91 
+7(381-2) 25-32-

10 

school113omsk@

mail.ru 

mailto:schoolcity73@mail.ru
mailto:schoolcity73@mail.ru
mailto:school91omsk@mail.ru
mailto:school91omsk@mail.ru
mailto:MOY-schol104@yandex.ru
mailto:MOY-schol104@yandex.ru
mailto:MOY-schol104@yandex.ru
mailto:school113omsk@mail.ru
mailto:school113omsk@mail.ru


258 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Омска 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 118» 

Г.Омск Космический 

проспект, 13 
+7(381-2) 53-87-

14 

 sch118@mail.ru 

259 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Омска 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 122» 

г.Омск ул. 

Полторацкого, 51 
+7 (381-2) 43-46-

97 

sch122@mail.ru 

260 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Омска 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 124» 

 мкрн. Крутая Горка, 

ул. 40 лет Победы, 4 
 +7(381-2) 91-12-

22 

sh124@mail.ru 

261 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Омска 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 144» 

Г. омск  ул. Дианова, 

18, корпус 2 
+7  (381-2) 75-

61-28 

school-

144@mail.ru 

262 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Омска 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 162» 

Г. Омск ул. Лобкова, 2 +7 (381-2) 44-32-

09 

school162@mail.r

u 

263 БОУ города Омска 

"Казачья кадетская 

школа-интерна им. 

Д.Т. Язова" 

Г.Омск, улица 4-я 

Поселковая, дом 38. 
+ 7(3812) 65-21-

44 

khi-9@yandex.ru 

264 БДОУ Г. ОМСКА 

"ДЕТСКИЙ САД 

№ 262 

КОМБИНИРОВА

ННОГО ВИДА" 

г. Омск, ул. 20 

Рабочая, д. 75 

 

+7 (3812) 54-73-76 

 

http://ds262.omsk.

obr55.ru/ 

265 Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Омска «Детский 

сад № 351 

комбинированного 

вида» 

Г. Омск, ул. Гашека, д. 

1/1 

7 (3812) 42-12-80 https://sites.google.c

om/site/bdou351/ 

mailto:sch118@mail.ru
mailto:sch122@mail.ru
mailto:sh124@mail.ru
mailto:school-144@mail.ru
mailto:school-144@mail.ru
mailto:school162@mail.ru
mailto:school162@mail.ru
http://ds262.omsk.obr55.ru/
http://ds262.omsk.obr55.ru/
https://sites.google.com/site/bdou351/
https://sites.google.com/site/bdou351/


 


