
         Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии 

Информация о местах осуществления образовательной деятельности 446009, Самарская область,  город Сызрань, ул.Астраханская, д.31 

446009, Самарская область, город Сызрань, ул.Жуковского, д.37-а 

446006, Самарская область, город Сызрань, ул.Парижской 

Коммуны, д.65 

Информация о местах осуществления образовательной деятельности 

при использовании сетевой формы реализации образовательных 

программ 

 

Медицинская клиника «Современная диагностика», структурное 

подразделение ООО «Ипотечный дом»                                                  

446026, Самарская область, г.Сызрань, ул.Октябрьская, д.22 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 11 

им.Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича 

городского округа Октябрьск Самарской области                                      

445241, Самарская область, г.Октябрьск, ул.3-го Октябрьска, д.17 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр 

образования» им.Героя Советского Союза В.Н. Федотова 

пос.Варламово муниципального района Сызранский Самарской 

области                                                                                                         

446073, Самарская область, муниципальный район Сызранский, пос. 

Варламово, ул.Советская, д.12 

Государственное бюджетное учреждение центр психолого-

педагогической, медицинский и социальной помощи «Центр 

социально-трудовой адаптации и профориентации»                            

446008, Самарская область, г.Сызрань, ул.Киевская, д.5   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Усольский сельскохозяйственный 



техникум»                                                                                                           

446733, Самарская область, Шигонский район,  с.Усолье, 

ул.Королева, д.14А  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 9 

«Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской 

области                                                                                                          

445240, Самарская область, г.Октябрьск, пер.Железнодорожный, 

д.11-А 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

экономический университет»                                                                  

446022, Самарская область, г.Сызрань, ул. Людиновская, д.23 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

технический университет»                                                                  

446001, Самарская область, г.Сызрань, ул. Советская, д.45 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Сызранский политехнический 

колледж»                                                                                                   

446010, Самарская область, г.Сызрань, ул.Гидротурбинная, д.9 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный 

колледж»                                                                                                   

446001, Самарская область, г.Сызрань, ул.Советская, д.5 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Октябрьский техникум 



строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова»                                                                                                   

445241, Самарская область, г.Октябрьск, ул.Центральная, д.10а 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Сызранский колледж искусств и 

культуры им. В.Н. Носцовой»                                                                                                   

446001, Самарская область, г.Сызрань, пер.Лодочный, д.22 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 14 

«Центр образования» имени кавалера ордена Ленина Н.Ф. Шутова 

городского округа Сызрань Самарской области                                                                                                          

446001, Самарская область, г.Сызрань, ул.Советская, д.79 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Губернский колледж г.Сызрани»                                                                                                   

446028, Самарская область, г.Сызрань, пр.50 лет Октября, д.11 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области гимназия города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области                                                                                                          

446026, Самарская область, г.Сызрань, ул.Кирова, д.92 

Информация о местах проведения практики, практической 

подготовки обучающихся 

При реализации общеобразовательных программ проведение 

практики, практической подготовки не предусмотрено 



 

 

 

 

Информация о местах проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского 

Союза Д.П. Левина городского округа Сызрань Самарской области 

446028, Самарская область, г. Сызрань, пр-т 50 лет Октября, д. 20 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №19 им. 

Героя России Алексея Кириллина города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области.    

   446010, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Гоголя, д. 30. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей имени Героя Советского Союза П.И. Викулова   городского 

округа Сызрань Самарской области                                                    

446001, Самарская область,  г. Сызрань, ул. Степана Разина, д.1 

                                                    

Информация о местах осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам 

446009, Самарская область,  город Сызрань, ул.Астраханская, д.31 

446009, Самарская область, город Сызрань, ул.Жуковского, д.37-а 

 

Информация о местах осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения 

Образовательные программы профессионального обучения в ГБОУ 

СОШ № 2 г.Сызрани не реализуются. 
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