
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку предоставления субсидий перевозчикам 

маршрутов регулярных перевозок городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на компенсацию 
недополученных доходов в связи с перевозкой 

отдельных категорий граждан по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 
 

№ 
п/п 

Полное наименование образовательного учреждения, расположенного на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики         
Марий Эл «Лицей им. М.В. Ломоносова» 

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики             
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица им. Иштриковой Т.В.» 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики          
Марий Эл «Лицей «Мегатех» 

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики           
Марий Эл «Национальная Президентская общеобразовательная школа-интернат 
основного общего образования» 

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики            
Марий Эл «Политехнический лицей-интернат» 

6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики           
Марий Эл «Экономико-правовая гимназия» 

7. Государственное автономное общеобразовательное учреждение Республики          
Марий Эл «Лицей Бауманский» 

8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики         
Марий Эл «Школа № 1» 

9. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики           
Марий Эл «Школа № 2» 

10. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики          
Марий Эл «Семеновская школа-интернат» 

11. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики         
Марий Эл «Савинская школа-интернат» 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Йошкар-Олы» 
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13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Йошкар-Олы» 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы» 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4            
им. А.С.Пушкина г. Йошкар-Олы» 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное чудо» г. Йошкар-Олы» 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы» 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 г. Йошкар-Олы» 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-Олы» 

21. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 11 им. 
Т.А.Александровой г. Йошкар-Олы» 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы» 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 г. Йошкар-Олы» 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 14             
г. Йошкар-Олы» 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 г. Йошкар-Олы» 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы» 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

29. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 20 города Йошкар-Олы» 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21 с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа            
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№ 23 г. Йошкар-Олы» 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы» 

33. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26 
имени Андре Мальро» 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы» 

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 28                   
г. Йошкар-Олы» 

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 г. Йошкар-Олы» 

37. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 30 г. Йошкар-Олы» 

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа имени В.С.Архипова с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени 
Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы» 

40. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 4 городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 

_________________________ 


