
Перечень объектов образования и дошкольных учреждений (региональные и муниципальные учреждения)

№ п/п Наименование полное Адрес Фамилия, имя, отчество руководителя телефон адрес электронной почты

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия» 

городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской 

области

403113, Волгоградская 

обл., г.Урюпинск, 

ул.Чапаева, д. 16

Виноградова Татьяна 

Игоревна

(884442) 4-31-

79

gimnasiau

rupinsk@

mail.ru  

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Лицей" городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области

403114, Волгоградская 

обл., г.Урюпинск, 

пер.Л.Толстого, д.40 Сагалаева Ирина Юрьевна (84442)41268

uru_licey

@mail.ru

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя школа № 

3" городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области

403111, Волгоградская 

обл., г.Урюпинск, 

ул.Максима 

Горького,д.47

Броворова Татьяна 

Анатольевна (84442)4-39-50

sh3_ur@

mail.ru

1                

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа № 

4» городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области

403116, Волгоградская 

область город 

Урюпинск, улица 

Советская, 150 а Власова Елена Анатольевна

8 (84442) 3-72-

71

ur-

shkol4@m

ail.ru

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя  школа № 

5 с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов имени 

В.Г.Распутина» 

городского округа 

город Урюпинск 

Волгорадской 

области

403111, Волгоградская 

область, город 

Урюпинск, улица 

Гастелло, дом 3

Леонова Людмила 

Викторовна (84442)42-752

school580

@mail.ru



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя школа 

№6" городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области

403115, Волгоградская 

область, г. Урюпинск, 

ул. 50 лет Победы д.16

Пополитов Дмитрий 

Владимирович (84442) 3-02-55

mouur6@

mail.ru

1                

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя школа № 

7" городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области

403117, Волгоградская 

обл., г. Урюпинск, ул. 

Мичурина, 42

Новикова Надежда 

Викторовна 8(84442)32483

mou_sosh

7@mail.ru

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа № 

8» городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области

403111, Волгоградская 

обл., г. Урюпинск, пр. 

Строителей, д.4

Кабанова Наталья 

Васильевна (84442)33-207

mbouur8

@mail.ru

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 1 

"Берёзка" 

городского округа г. 

Урюпинск

403112, Волгоградская 

область, г. Урюпинск, 

ул. Весенняя, дом 6 Миклина Марина Ивановна (84442)3-83-07

ds1berezk

a@mail.ru

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 2 

"Колокольчик» 

городского округа г. 

Урюпинск

403113, Волгоградская  

область, г. Урюпинск, 

ул. 50 лет Победы, 12

Звенигородская Евгения 

Александровна (84442)3-03-00

kolokol4ik-

uryp@mai

l.ru

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Детский сад №3 

«Колобок» 

городского округа г. 

Урюпинск

403113, Волгоградская 

обл., г.Урюпинск, пр. 

Ленина, 60

Фомина Вероника 

Гедиминовна (84442) 4-15-33

kolobok.d

etskijsad

@yandex.

ru



муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Детский сад № 4 

"Солнышко» 

городского округа 

г.Урюпинск 

403111, Волгоградская 

обл., г.Урюпинск, пер. 

Коммунальный, 5 Сыч Светлана Геннадьевна

8(84442) 4-37-

67

urup-

solnishko

@mail.ru

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 5 

"Радуга" городского 

округа г. Урюпинск

403116, Волгоградская 

обл., г.Урюпинск, 

ул.Волгоградская, д.1А Должикова Вера Васильевна (84442) 3-65-15

raduga5ur

up@mail.r

u

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад № 6 

"Светлячок" 

городского округа г. 

Урюпинск

403113, Волгоградская 

обл., г. Урюпинск, ул. 50 

лет Победы, 3 Малахова Елена Юрьевна 8(84442)42821

uru_ds6@

mail.ru

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад № 7 

"Золотой ключик" 

городского округа г. 

Урюпинск 

403113, Волгоградская 

обл., г. Урюпинск. ул. 50 

лет Победы, д.6

Токмакова Елена 

Владимировна (844 42)4-31-90

zolotoyklu

chik.detski

ysad@mai

l.ru 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образоваетльное 

учреждение 

«Детский сад № 8 

"Чебурашка" 

городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской 

области

403116, Волгоградской 

обл., г.Урюпинск, ул. 

Октябрьская, д.158 Широкова Ольга Юрьевна (84442) 3-65-18

urup-

cheburask

a@mail.ru

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 9 

"Журавушка" 

городского округа г. 

Урюпинск

403117, Волгоградская 

обл., г.Урюпинск, 

ул.Московская, д.5а

Ковалкина Валентина 

Федоровна (84442) 3-22-82

mdou9@

mail.ru



Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Центр детского 

творчества" 

городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской 

области

403113, Волгоградская 

область, город 

Урюпинск,ул.Красноар

мейская, д. 5 Михайлова Елена Сергеевна (884442)4-41-86

dom-

pionerov

@list.ru

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детский 

экологический 

центр» городского 

округа город 

Урюпинск

403113, Волгоградская 

обл., г.Урюпинск, 

ул.Островского, д.20

Пуркина Екатерина 

Марковна (84442) 4-03-36

eko_cente

r@mail.ru

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детская школа 

искусств" 

городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской 

области

403113, Волгоградская 

обл., г. Урюпинск, ул. 

Октябрьская, 6

Демидова Ольга 

Александровна (84442) 4-17-11

urup.muz

@mail.ru

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеская 

спортивная школа 

№1" городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградская 

область

403113,Волгоградская 

область,г.Урюпинск, 

ул.Советская,65 Кудинов Алексей Николаевич (884442)4-21-41

sport-

shcola@m

ail.ru

ГКОУ "Урюпинская  

школа"

403113,  Волгоградская 

область, г. Урюпинск, 

ул. Пушкина,50. Копаева  Алла  

Владимировна 8(4442) 4-26-51,

korreсts-

ru@yande

x.ru

Государственное 

казенное  

общеобразователь

ное учреждение 

"Урюпинская 

кадетская школа 

имени генерал-

лейтенанта С.И. 

Горшкова" 

403113, Волгоградская 

область, г. Урюпинск, 

ул. 50 лет Победы, д.5.

Блинова Людмила 

Александровна (884442)3-09-12

internat-

uryupinsk

@yandex.

ru


