
1. Сведения о сети образовательных учреждений 

муниципального образования «Ленский муниципальный район»  на 1 сентября 2022 года 

 

№ 

Наименование дошкольного 

образовательного учреждения (в 

соответствии с уставом) с указанием 

наименований структурных подразделений и 

филиалов (в соответствии с уставом) 

Юридический адрес (с 

индексом), сайт организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

ФИО директора, 

руководителя 

структурного  телефон, 

e-mail 

Кол-во 

воспита

нников/

пед. 

работни

ков  

Количество групп (с 

указанием 

направленности) 

 
Дошкольные образовательные учреждения 

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№1 "Незабудка" общеразвивающего вида 

с. Яренск» 

165780, Архангельская область, 

Ленский район, с. Яренск, 

ул. Урицкого, д. 46 А, 

nezabud.caduk.ru 

Леушева Ольга 

Владимировна, 

8(818 59) 5-36-40, 

nezabudka46a@yandex.ru 

164/22 11 групп (все группы 

общеразвивающей 

направленности) 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№3 "Теремок" общеразвивающего вида 

с. Яренск» 

165780, Архангельская область, 

Ленский район, с. Яренск, 

ул. Красных Партизан, д. 32 

teremok3.edusite.ru 

Черепанова Зоя 

Васильевна, 

8(818 59) 5-22-97, 

teremok3yarensk@yandex.ru 

78/12 5 групп (4 группы 

общеразвивающей 

направленности и 1 

группа 

комбинированного 

вида) 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 4 "Ласточка" общеразвивающего вида 

рп. Урдома» 

165720, Архангельская область, 

Ленский район, п. Урдома, 

ул. Водная, д. 4, 

http://lastochka4.ucoz.ru/ 

Аспедникова Алёна 

Александровна, 

89212463078 

doylastochka4@mail.ru 

78/14 5 групп (все группы 

общеразвивающей 

направленности) 

3.1 Структурное подразделение 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский 

сад № 4 "Ласточка" общеразвивающего 

вида 

рп. Урдома» Няндский детский сад №21 

«Рябинка» 

 

165720, Архангельская область, 

Ленский район, п. Урдома, 

ул. Водная, д. 4, 

http://lastochka4.ucoz.ru/ 

(Фактический адрес: 165721, 

Архангельская область, Ленский 

район, рп.Урдома, ул. Нянда, 

д. 26) 

Арсеньева Любовь 

Станиславовна, 

8-911-577-99-05 

lyuba.arseneva.53@mail.ru 

24/8 3 

(общеразвивающей 

направленности) 

3.2 Структурное подразделение 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский 

165720, Архангельская область, 

Ленский район, п. Урдома, 

ул. Водная, д. 4, 

Рассадина Валентина 

Ивановна, 

8-911-683-79-76, 

23/4 2 

(общеразвивающей 

направленности) 

https://nezabud.caduk.ru/
https://teremok3.edusite.ru/
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сад № 4 "Ласточка" общеразвивающего 

вида 

рп. Урдома» Урдомский детский сад №22 

«Росинка» 

 

http://lastochka4.ucoz.ru/ 

(Фактический адрес: 165720, 

Архангельская область, Ленский 

район, рп. Урдома, ул.Гагарина, 

д..12/1) 

urdomasadik22@mail.ru 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  

"Малышок" общеразвивающего вида  

п. Урдома» 

165720, Архангельская область, 

Ленский район, п. Урдома, ул. 

К.Либкнехта, д.49 

https://malyschok.edusite.ru/ 

 

Капустина Дарья 

Александровна, 

8(818 59) 6-35-65 

mbdou.malyschok@yandex.r

u 

149/17 7 

(общеразвивающей 

направленности) 

Общеобразовательные учреждения  

 

№ 

Наименование общеобразовательного 

учреждения (в соответствии с уставом) с 

указанием наименований всех структурных 

подразделений и филиалов (в соответствии 

с уставом) (дошкольных, 

общеобразовательных, включая вечерние 

школы и начальные школы-детские сады, 

дополнительного образования), УКП и 

структурные подразделения в учреждениях 

УФСИН России по Архангельской области 

Юридический адрес (с 

индексом), сайт организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

ФИО директора, 

руководителя 

структурного телефон, 

e-mail 

Количество 

обучающихся 

(воспитанников

)/пед. 

работников  

Количество 

классов-

комплектов 

(групп) 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Яренская средняя школа» 

 

165780 Архангельская область, 

Ленский район, с. Яренск,  

ул. Дубинина, д. 39 

yarschool.ru 

Зашихина Светлана  

Александровна 

 8(818 59) 5-23-36 

yarskhool@yandex.ru 

600/56 31 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Урдомская средняя школа» 

 

165721 Архангельская область, 

Ленский район , рп. Урдома,  

ул. Вычегодская д. 43А 

www.urdoma-school.ucoz.ru 

Додонов Владимир 

Александрович 

8-931-416-82-85  

urdoma-school@mail.ru 

605/70 

УКП – 4 (10 

кл.) 

35 

 Реализация дополнительной 

образовательной программы  

 «Центр дополнительного образования 

детей» МБОУ «Урдомская СШ» 

165720 Архангельская область 

Ленский район п.Урдома 

ул.Вычегодская д.43А. 
https://sites.google.com/site/domdetskog

otvorcestvaurdoma 

Шатская Елена 

Витальевна 

8-931-416-82-85 
urd.dom@ya.ru 

 

869 детей 

(ребенок 

учитывается 

несколько раз, 

т.е. посещают 

несколько 

групп - 71,  

объединений - 

23  

http://yarschool.ru/
https://sites.google.com/site/domdetskogotvorcestvaurdoma
https://sites.google.com/site/domdetskogotvorcestvaurdoma
mailto:urd.dom@ya.ru
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кружков); 

365 (ребенок 

считается один 

раз) 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ошлапецкая основная школа" 

165785, Архангельская область, 

Ленский район, д. Бор, 

ул. Центральная, д.1,  

www.oshlapye-school.ucoz.ru 

Краюшкина Ольга 

Николаевна, 

8(818 59) 7-45-19, 

oshlapje@yandex.ru 

13/7 4 

3.1. Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Суходольский детский сад №11 "Сосенка" 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ошлапецкая основная школа" 

165785, Архангельская 

область, Ленский район,  

д. Бор, ул. Центральная, д.1 
www.oshlapye-school.ucoz.ru 

Мосеева Зоя 

Александровна, 

8(818 59)7-45-19, 
oshlapje@yandex.ru 

1/1 1  

(общеразвивающ

ей 

направленности) 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Иртовская основная школа" 

165771, Архангельская область, 

Ленский район, с. Ирта, 

переулок Школьный, д.2, 

https://shkola-irta.ros-obr.ru  

Вяткина Ольга 

Владимировна, 

8(818 59) 7-72-36, 

irta-schkola@yandex.ru 

15/8 7 

4.1 Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Иртовский детский сад №16 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Иртовская основная школа" 

165772, Архангельская область  

Ленский район  

c. Ирта, пер. Школьный, д.2 

shkola-irta.ucoz.ru 

(Фактический адрес: 165772, 

Архангельская область, 

Ленский район, с. Ирта,  

пер. Советский, д.8) 

Жданова Елена 

Витальевна, 

8(818 59) 7-71-47, 

irta-schkola@yandex.ru 

9/2 1 

(общеразвивающ

ей 

направленности) 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Козьминская средняя школа" 

165787, Архангельская область, 

Ленский  

район, с. Козьмино, ул. 

Первомайская, д. 35 

kmsoh10.edusite.ru 

Кобычева Татьяна 

Николаевна,  

8(818 59) 7-41-24, 

89218122051, 

kmsoh@mail.ru 

29/11 

УКП - 2 

9 

5.1 Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Козьминский детский сад №17 "Колосок" 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

165787, Архангельская область, 

Ленский район, с. Козьмино, ул. 

Первомайская, д. 35 

kmsoh10.edusite.ru 
 (Фактический адрес: 165787, 

Кушмылева Людмила 

Николаевна, 

8(81859)7-41-19, 

kmsoh@mail.ru 

4/2 1 

(общеразвивающ

ей 

направленности)  

https://kmsoh10.edusite.ru/
https://kmsoh10.edusite.ru/
mailto:kmsoh@mail.ru
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"Козьминская средняя школа" Архангельская область, 

Ленский район, с. Козьмино,  

ул. Первомайская, д.36) 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Ленская 

средняя школа" 

165783, Архангельская область, 

Ленский район, с. Лена,  

ул. К.Зинина, д. 7, 

lmsosh.edusite.ru 

Тесля Ирина 

Николаевна,  

8(818 59) 7-21-64, 

lmsosh@mail.ru 

36/18 9 

6.1 Реализация основной  образовательной 

программы дошкольного образования 

Ленский детский сад №18 "Чебурашка" 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ленская средняя школа" 

 

165783, Архангельская область, 

Ленский район, с. Лена, 

ул.К.Зинина, д. 7, 

lmsosh.edusite.ru 

(Фактический адрес: 165783, 

Архангельская область, 

Ленский район, с.Лена, 

ул.Лесная, д. 38) 

Суранова Ольга 

Васильевна, 

8-953-937-82-51, 

 lmsosh@mail.ru 

9/2 1 

(общеразвивающ

ей 

направленности) 

7.0 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Литвиновская основная  школа" 

165710, Архангельская область, 

Ленский район, п. Литвино,  

ул. Инженерная, д. 19, 

litvino.ucoz.ru 

Попова Татьяна 

Николаевна,  

8(818 59) 7-33-26, 

litschool@rambler.ru 

19/8 5 

7.1 Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Литвиновский детский сад №19 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Литвиновская основная школа" 

165710, Архангельская область, 

Ленский район, п. Литвино,  

ул. Инженерная, д. 19 

(Фактический адрес: 165710 

Архангельская область  Ленский 

район  п. Литвино  ул. Южная, 

д.2.) 

Чулкова Ирина Ионовна 

litschool@rambler.ru 

13/2 1 

(общеразвивающ

ей 

направленности) 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сойгинская средняя школа" 

165711, Архангельская область, 

Ленский район, п. Сойга, ул. 

Центральная, д. 6. 

сойгинскаяшкола.рф 

Суздалева Мария 

Яковлевна, 

8(818 59) 7-36-54, 

soiga80@mail.ru 

71/14 

УКП – 1 (9 кл.) 

11 

8.1 Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Сойгинский детский сад №20 "Алёнушка" 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сойгинская средняя школа" 

165711, Архангельская область, 

Ленский район, п. Сойга,  

ул. Центральная, д. 6, 

сойгинскаяшкола.рф 
 (Фактический адрес: 165711, 

Архангельская область, 

Монзикова Ольга 

Анатольевна, 

8(818 59) 7-32-67, 

soiga80@mail.ru 

17/4 2  

(общеразвивающ

ей 

направленности)  

http://сойгинскаяшкола.рф/
http://сойгинскаяшкола.рф/
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Ленский район, п. Сойга,  

ул. Набережная, д.6) 

  Учреждения дополнительного  образования  

1 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Комплексный Центр дополнительного 

образования» 

165780, Архангельская область,  

Ленский район, с. Яренск,  

ул. Урицкого,  д.57. 

 

Адреса осуществления 

образовательной деятельности: 

165780 Архангельская область, 

Ленский район, с. Яренск,                    

ул. Урицкого, д.55. 

165780 Архангельская область, 

Ленский район, с. Яренск,                     

ул. Урицкого, д.57. 

165780 Архангельская область, 

Ленский район, с. Яренск,                    

ул. Урицкого, д.58. 

lenkcdo.ru 
 

 

Коржаков Сергей 

Валентинович,  

8(818 59) 5-26-04, 

lencdo@yandex.ru 

751 детей 

(ребенок 

учитывается 

несколько раз, 

т.е. посещают 

несколько 

кружков); 

 

412 (ребенок 

считается один 

раз)/15 

20 объединений- 

художественное 

направление; 

15 объединений-

физкультурно-

спортивное 

направление; 

16 объединений- 

техническое   

направление;  

5 объединений- 

туристско-

краеведческое 

направление; 

2 объединения- 

социально-

гуманитарное 

направление; 

2 объединени-

естественнонауч

ное направление 

2 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного  образования "Детская 

школа искусств Ленского района»" 

165780, Архангельская область, 

Ленский район, с.Яренск, 

ул. Набережная имени 

Подбельского, дом 8 

lenraymuz.arkh.muzkult.ru 
 

Орлова Людмила 

Степановна, 

8(818 59) 5-21-85 

yarensk.detsk@yandex.ru 

 

 

 

121 ребенок/7 

3 направления: 

музыкальное, 

художественное, 

дизайн.  

Классы: 

фортепиано,  

баян, домра, 

балалайка, 

художественный

, дизайн) 

2.1. Обособленное подразделение  «Урдомская 

детская школа искусств». 

165721 Архангельская область, 

Ленский район, п. Урдома, ул. 

Орлова Людмила 

Степановна, 

98 детей/4 2 направления: 

музыкальное, 

https://lenkcdo.ru/
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=lencdo@yandex.ru
https://lenraymuz.arkh.muzkult.ru/
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=yarensk.detsk@yandex.ru
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Вычегодская 41, помещение 1 

(здание обособленного 

подразделения). 

8(818 59) 5-21-85 

yarensk.detsk@yandex.ru 

художественное 

 

 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=yarensk.detsk@yandex.ru

