
 

 
 

Республика Крым 
Администрация города Симферополя 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

"16" декабря  2014г.                                      № 20  
 
 
О переименовании образовательных  
организаций муниципального образования  
городской округ Симферополь 
Республики Крым 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об 
автономных учреждениях", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Конституционным Законом от 21.03.2014 г. № 6-
ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя», Федеральным Законом 
от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями),   Федеральным Законом от 05.05.2014 г.  
№ 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Администрации города Симферополя «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Симферополя, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», Администрация города Симферополя   
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Переименовать образовательные организациимуниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее – 
образовательные  организации) в соответствии с Приложением. 



2. Муниципальному казенному учреждению Управлению образования 
Администрации города Симферополя Республики Крым обеспечить 
координацию и регулирование деятельности образовательных 
организаций.  

3. Закрепить за образовательными организациями в установленном 
порядкеимущество на праве оперативного управления, необходимое для 
осуществления их деятельности.  

4. Руководителям образовательных организаций в установленном порядке: 
4.1. Привести в соответствие с законодательством Российской Федерации 

Уставы подведомственных  образовательных организаций; 
4.2.  Обеспечить регистрациюподведомственных образовательных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами Республики Крым и муниципальными правовыми 
актами. 

5. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
6. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя главы 

Администрации города Симферополя Круцюка С.П. 
 
 
 
Глава Администрации 
города Симферополя        Г.С.Бахарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к постановлению Администрации  
города Симферополя  
от «16» декабря 2014 года № 20  
 

 
 

№ 
п\п 

Наименование ОУЗ Наименование общеобразовательных организаций 

1 Гимназия №1 им. К.Д. 
Ушинского 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия №1 им. К.Д.Ушинского» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

2 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 2 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

3 Учебно-воспитательный 
комплекс «Школа-лицей» № 3 
им. А.С. Макаренко 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-лицей» №3 им.А.С.Макаренко» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

4 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 4 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

5 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней   № 5 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

6 Учебно-воспитательный 
косплекс «Школа I-III 
ступеней – центр развития 
ребенка «Академия детства» 
№ 6 Симферопольского 
городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №6» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

7 Специализированная 
общеобра-зовательная школа 
I-III ступеней № 7 им. А.В. 
Мокраусова 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №7 им. А. В. Мокроусова 
с углубленным изучением английского языка» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым     

8 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней   № 8 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №8» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым     

9 Гимназия  № 9 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №9» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым     

10 Учебно-воспитательный 
косплекс «Школа-гимназия» « 
10 им. Э.К. Покровский 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-гимназия  №10 им. Э.К. Покровского» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

11 Гимназия  № 11  
им. К.А. Тренева 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №11 им. К. А.  Тренева» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым     

12 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 12 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №12» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым     



13 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 13 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №13» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

14 Учебно-воспитательный 
комплекс «Школа-коллегиум»  
№ 14 Симферопольского 
городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №14» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

15 Учебно-воспитательный 
комплекс «Школа-сад» № 15 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа – детский сад №15» 
муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым   

16 Специальная 
общеобразовательная  
школа № 16  
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 
детей с ограниченными возможностями здоровья № 16»  
муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым   

17 Учебно-воспитательный 
комплекс «Школа-лицей»   
№ 17 Симферопольского 
городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
« Школа-лицей №17» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым     

18 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней    №18 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
« Средняя общеобразовательная школа №18» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

19 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 19 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
« Средняя общеобразовательная школа №19» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым     

20 Учебно-воспитательный 
комплекс «Таврическая 
школа-гимназия»  № 20 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Таврическая  средняя общеобразовательная школа №20» 
муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым     

21 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 21 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
« Средняя общеобразовательная школа №21» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

22 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 23 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №23» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым     

23 Специализированная 
общеобразовательная школа I-
III ступеней  № 24 
Симферопольского городского 
совета 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным 
изучением иностранных языков» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым   

24 Учебно-воспитательный 
комплекс «Школа-гимназия»  
№ 25 Симферопольского 
городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-гимназия №25» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым     

25 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 26 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №26» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым     

26 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 27 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №27» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

27 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней    № 28 
Симферопольского городского 
совета АРК  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №28» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   



28 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней №29 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №29» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

29 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 30 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
   «Средняя общеобразовательная школа № 30» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

30 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 31 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
« Средняя общеобразовательная школа №31» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

31 Специальная 
общеобразовательная  школа 
«Злагода» Симферопольского 
городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
« Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Злагода» 
муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым   

32 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 33 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
« Средняя общеобразовательная школа №33» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

33 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 34 
Симферопольского городского 
совета  АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №34» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

34 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 35 
Симферопольского городского 
совета  АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
« Средняя общеобразовательная школа №35» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

35 Учебно-воспитательный 
комплекс «Школа-сад»№ 36 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа – детский сад  №36» 
муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым   

36 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 37 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №37» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

37 Общеобразовательная школа 
I-III ступеней  № 38 
Симферопольского городского 
совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №38» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

38 Учебно-воспитательный 
комплекс «Школа-
гимназия» № 39 

Симферопольского 
городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-гимназия №39» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым   

39 Общеобразовательная 
школа I-III ступеней  № 40 

Симферопольского 
городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №40» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

40 Учебно-воспитательный 
комплекс школа-лицей 

«Открытый космический 
лицей» Симферопольского 

городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Открытый космический лицей» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым   

41 Общеобразовательная 
школа I-III ступеней №  42 

Симферопольского 
городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 42 им. Эшрефа Шемьи-
задэ» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым   



42 Общеобразовательная 
школа I-III ступеней  № 43 

Симферопольского 
городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

43 Учебно-воспитательный 
комплекс 

«Симферопольский 
экономический лицей» 

Симферопольского 
городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Симферопольский экономический лицей» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

44 Учебно-воспитательный 
комплекс «Школа-лицей»  

им. 10–летия  
Независимости Украины 

Симферопольского 
городского совета  АРК  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №1» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

45 Учебно-воспитательный 
комплекс «Украинская 

школа – гимназия» 
Симферопольского 

городского совета АРК  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Симферопольская академическая гимназия» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

46 Учебно-реабилитационный 
центр «Надежда» 

Симферопольского 
городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа для 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» 
муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым   

47 Специализированный 
учебно-воспитательный 
комплекс  “Сад-школа”  
№ 6 Симферопольского 
городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа – детский сад №6 с 
углубленным изучением английского языка» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым   

48 Вечерняя сменная школа 
Симферопольского 
городского совета 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная)  школа» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым 

49 Специализированный 
учебно-воспитательный 

комплекс «Лингвист» 
Симферопольского 
городского совета 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа – детский сад  
«Лингвист» с углубленным изучением иностранных языков» 
Муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым 

50 Внешкольное учебное 
заведение «Центр детского 
и юношеского творчества 

«Радуга» 
Симферопольского 
городского совета 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Радуга» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым 

51 Центр детского и 
юношеского творчества 

Симферопольского 
городского совета 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского и юношеского творчества» 
муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым 

52 Станция юных техников 
Симферопольского 
городского совета 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым 



53 Центр детского и 
юношеского творчества 

«Энергия» 
Симферопольского 
городского совета 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Энергия» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым 

54 Межшкольный учебно-
производственный 

комбинат 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 
образования «Межшкольный учебно-производственный 
комбинат» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

55 Симферопольский 
городской методический 
центр Симферопольского 

городского совета 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Информационно-
методический центр» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым 

 
 

 
№ п/п Наименование 

учреждения 
Переименование учреждений 

1.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 
типа ясли - сад № 2  

«Звездочка» 
Симферопольского 

городского совета АРК. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №2 
«Звёздочка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

2.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 
типа ясли - сад № 3  

«Ягодка» 
Симферопольского 

городского совета АРК. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №3 «Ягодка» 
муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым 

3.  Дошкольное учебное 
учреждение 

компенсирующего типа 
(специальное) для детей с 
нарушение зрения  ясли – 

сад № 4  «Ласточка» 
Симферопольского 

городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида №4 
«Ласточка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

4.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 
типа ясли - сад № 7 

«Жемчужинка» 
Симферопольского 

городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №7 
«Жемчужинка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

5.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 
типа ясли - сад  № 8 

«Василек»  
Симферопольского 

городского совета  АРК 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №8 
«Василёк» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 



6.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 
типа ясли – сад № 9 

«Жар-птица» 
Симферопольского 

городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Жар 
Птица» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

7.  Дошкольное учебное 
учреждение 

комбинированного типа 
ясли – сад № 10 

«Дружные ребята» 
Симферопольского 

городского совета  АРК 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №10 
«Дружные ребята» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым 

8.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 
типа ясли - сад № 11 

«Подснежник» 
Симферопольского 

городского совета  АРК 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №11 
«Подснежник» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

9.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа  ясли – сад № 13 
«Ромашка» 

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №13 
«Ромашка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

10.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа  ясли – сад  № 21  
«Светлячок»   

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №21 
«Светлячок» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

11.  Дошкольное учебное 
учреждение  общего 
типа ясли – сад № 27 
«Аленький цветочек» 

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №27 
«Аленький цветочек» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым 

12.  Дошкольное учебное 
учреждение 

комбинированного типа 
ясли – сад № 30 

«Березка» 
Симферопольского 

городского совета  АРК 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №30 
«Берёзка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 



13.  Дошкольное учебное 
учреждение 

компенсирующего типа 
(специальное) для детей 
с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

ясли – сад № 37 
«Гвоздичка» 

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего  №37 «Гвоздичка» 
муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым 

14.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 40 
«Катюша» 

Симферопольского 
городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №40 
«Катюша» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

15.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 44 
«Грибочек» 

Симферопольского 
городского совета  АРК. 

 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение « Детский сад общеразвивающего вида №44 
«Грибочек» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

16.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 
типа ясли - сад № 45 

«Искорка» 
Симферопольского 

городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №45 
«Искорка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

17.  Дошкольное учебное 
учреждение 

компенсирующего типа 
(специальное) для детей 

с нарушением зрения 
ясли – сад 

№ 47  «Вишенка»  
Симферопольского 

городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида №47 
«Вишенка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

18.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 48 
«Пчелка»  

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение « Детский сад общеразвивающего вида №48 
«Пчёлка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

19.  Дошкольное учебное 
учреждение 

компенсирующего типа 
(специальное) для детей 

с нарушениями речи 
ясли – сад  

 № 49  «Золотой  
петушок»   

Симферопольского 
городского  совета   АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида №49 «Золотой 
петушок» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 



20.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа  ясли – сад № 50 
«Малыш»  

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №50 
«Малыш» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

21.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 51 
«Аленушка»   

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №51 
«Алёнушка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

22.  Дошкольное учебное 
учреждение 

компенсирующего типа 
(специальное) для детей 

с задержкой 
психического развития  

ясли – сад №53 
«Русалочка»  

Симферопольского 
городского совета  АРК 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида №53 
«Русалочка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

23.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 54 
«Олененок»  

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №54 
«Оленёнок» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

24.  Дошкольное учебное 
учреждение 

комбинированного типа 
ясли – сад № 55 

«Нептун» 
Симферопольского 

городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №55 
«Нептун» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

25.  Дошкольное учебное 
учреждение 

комбинированного типа 
ясли – сад  № 56 

«Ландыш»   
Симферопольского 

городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №56 
«Ландыш» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

26.  Дошкольное учебное 
учреждение 

комбинированного типа 
ясли – сад  № 58  

«Солнышко»  
Симферопольского 

городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №58 
«Солнышко» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

27.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа  ясли – сад № 60 
«Зайчик» 

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №60 
«Зайчик» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 
 



28.  Дошкольное учебное 
учреждение  ясли – сад 

№ 61 «Родничок» 
общего типа  

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №61 
«Родничок» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

29.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 62  
«Малинка» 

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №62 
«Малинка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

30.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад  № 65 
«Космонавт»  

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №65 
«Космонавт» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

31.  Дошкольное учебное 
учреждение 

комбинированного типа 
ясли – сад № 66 

«Барвинок»   
Симферопольского 

городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №66 
«Барвинок» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

32.  Дошкольное учебное 
учреждение 

комбинированного типа 
ясли – сад № 73 

«Веснянка»  
Симферопольского 

городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №73 
«Веснянка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

33.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа  ясли – сад № 75 
«Золотая рыбка»  

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №75 
«Золотая рыбка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

34.  Дошкольное учебное 
учреждение 

компенсирующего типа 
(специальное) для детей  

с  нарушениями     
опорно-двигательного     
аппарата      ясли – сад  
№ 77 «Крымчаночка» 

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида №77 
«Крымчаночка» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым 
 

35.  Дошкольное учебное 
учреждение  

комбинированного  типа  
ясли – сад  № 78 
«Колокольчик» 

Симферопольского 
городского совета  АРК 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида  №78 
«Колокольчик» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым 
 



36.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 
типа ясли – сад №79 

«Чайка» 
Симферопольского 

городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №79 
«Чайка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 
 

37.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 82 
«Чебурашка»   

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №82 
«Чебурашка» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым 
 

38.  Дошкольное учебное 
учреждение 

комбинированного типа  
ясли – сад №83 «Винни-

пух»  
Симферопольского 

городского совета  АРК 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №83 
«Винни-Пух» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым 
 

39.  Дошкольное учебное 
учреждение 

комбинированного типа 
ясли – сад  №85 

«Радуга»  
Симферопольского 

городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №85 
«Радуга» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 
 

40.  Дошкольное учебное 
учреждение 

комбинированного типа 
ясли – сад №86  

«Незабудка» 
Симферопольского 

городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №86 
«Незабудка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 
 

41.  Дошкольное учебное 
учреждение 

комбинированного типа 
ясли – сад№ 88  

«Слоненок» 
Симферопольского 

городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   
учреждение «Детский сад комбинированного вида №88 
«Слонёнок» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 
 

42.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 89 
«Теремок»  

Симферопольского 
городского совета АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №89 
«Теремок» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 
 

43.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад  № 91 
«Мишутка» 

Симферопольского 
городского совета АРК 

 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад общеразвивающего вида №91 
«Мишутка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 
 



44.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 92 
«Дельфин»  

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №92 
«Дельфин» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 
 

45.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 94 
«Аистенок» 

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №94 
«Аистёнок» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 
 

46.  Дошкольное учебное 
учреждение 

комбинированного типа 
ясли – сад № 95 

«Звоночек»   
Симферопольского 

городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №95 
«Звоночек» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 
 

47.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 97  
«Добрынюшка» 

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №97 
«Добрынюшка» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым 
 

48.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа  ясли – сад № 98 
«Ивушка»  

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №98 
«Ивушка» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 
 

49.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 100 
«Космос»   

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №100 
«Космос» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

50.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 101  
«Ладушки» 

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №101 
«Ладушки» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

51.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 102 
«Рябинушка»  

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №102 
«Рябинушка» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым 

52.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 103  
«Аврора» 

Симферопольского 
городского совета  АРК 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №103 
«Аврора» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 
 



53.  Дошкольное учебное 
учреждение 

комбинированного типа 
ясли – сад № 105 
«Лесная сказка» 

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №105 
«Лесная сказка» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым 
 

54.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 106 
«Лазурный»  

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №106 
«Лазурный» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым  
 

55.  Дошкольное учебное 
учреждение общего 

типа ясли – сад № 107 
«Боровичок»  

Симферопольского 
городского совета  АРК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №107 
«Боровичок» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 

   
 
Руководитель аппарата 
Администрации города Симферополя                               Г.В.Александрова 
 
Начальник управления образования 
Администрации города Симферополя                               Т.И.Сухина 
 


