
Нумерация для кодирования образовательных организаций 

Республики Хакасия в СПТ 2018 года 
 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Абаканский строительный 

техникум». 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Профессиональное училище № 13». 

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Профессиональное училище № 15». 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Профессиональное училище № 16». 

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Профессиональное училище № 18». 

6. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Аграрный техникум».  

7. Филиал Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Аграрный 

техникум».  

8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный 

техникум». 

9. Филиал Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский 

горно-строительный техникум».  

10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Черногорский техникум торговли и 

сервиса». 

11. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Саяногорский политехнический 

техникум».  

12. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса». 

13. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Хакасский колледж 

профессиональных технологий, экономики и сервиса». 

14. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Хакасский политехнический 

колледж». 

15. Филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский 

политехнический колледж». 



16. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Черногорский механико-

технологический техникум». 

17. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Училище (техникум) олимпийского 

резерва». 

18. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Хакасская национальная гимназия-интернат им. 

Н.Ф. Катанова». 

19. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Аскизская школа-интернат». 

20. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения». 

21. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями 

слуха». 

22. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Хакасия для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Черногорская школа-интернат».  

23. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Боградская санаторная школа-интернат». 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Абаканская средняя общеобразовательная школа» Усть-

Абаканского района. 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Бюрская средняя общеобразовательная школа» Усть-

Абаканского района. 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Калининская средняя общеобразовательная школа» Усть-

Абаканского района. 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                

г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 2». 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                 

г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 3». 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение             

г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение            

г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 19». 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                

г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 25». 

 



32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»  г. Черногорска. 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени П.А. Рубанова»                  

г. Черногорска. 

34. Муниципальное основное общеобразовательная школа № 6 – 

филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени П.А. 

Рубанова» г. Черногорска 

35. Муниципальное основное общеобразовательная школа № 13 – 

филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени                  

П.А. Рубанова» г. Черногорска. 

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования г. Саяногорск «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования г. Саяногорск «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». 

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования г. Саяногорск «Черемушкинская 

средняя общеобразовательная школа № 1». 

39. Хакасский технический институт – филиал ГАОУ ВО «СФУ». 

40.  ГБОУ ВО «Хакасский государственный университет                                 

им. Н.Ф. Катанова». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Нумерация для кодирования образовательных организаций 

Республики Хакасия в СПТ 2018 года 
 

Номер, название образовательной организации Подпись 

1. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия «Абаканский 

строительный техникум», 

2. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Профессиональное училище № 13», 

3. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Профессиональное училище № 15», 

4. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Профессиональное училище № 16», 

5. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Профессиональное училище № 18», 

6. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия «Аграрный 

техникум»,  

7. Филиал Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Аграрный 

техникум»,  

8. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Черногорский горно-строительный техникум», 

9. Филиал Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Республики Хакасия 

«Черногорский горно-строительный техникум»,  

10. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Черногорский техникум торговли и сервиса», 

11. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Саяногорский политехнический техникум»,  

12. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия «Техникум 

коммунального хозяйства и сервиса», 

13. Государственное бюджетное профессиональное 

 



образовательное учреждение Республики Хакасия «Хакасский 

колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса», 

14. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия «Хакасский 

политехнический колледж», 

15. Филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики 

Хакасия «Хакасский политехнический колледж», 

16. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Черногорский механико-технологический техникум», 

17. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия «Училище 

(техникум) олимпийского резерва» 

18. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Хакасская национальная гимназия-

интернат им. Н.Ф. Катанова», 

19. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Аскизская школа-интернат», 

20. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения», 

21. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха», 

22. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Хакасия для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Черногорская школа-интернат»,  

23. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Боградская санаторная школа-интернат». 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Абаканская средняя общеобразовательная 

школа» Усть-Абаканского района, 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Бюрская средняя общеобразовательная 

школа» Усть-Абаканского района, 

 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Калининская средняя общеобразовательная 

школа» Усть-Абаканского района, 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа 

 



№ 2», 

 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3», 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5», 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19», 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25», 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20»                  

г. Черногорска, 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени 

П.А. Рубанова» г. Черногорска, 

34. Муниципальное основное общеобразовательная школа № 

6 – филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени П.А. Рубанова»                  

г. Черногорска, 

35. Муниципальное основное общеобразовательная школа № 

6 – филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени П.А. Рубанова» г. 

Черногорска, 

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г. Саяногорск 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г. Саяногорск 

«Средняя общеобразовательная школа № 6», 

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г. Саяногорск 

«Черемушкинская средняя общеобразовательная школа № 1». 
 


