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Уфа - столица Республики Башкортостан, один из крупнейших экономических, культурных,
спортивных, научных центров России.

Численность населения — 1 106 600 чел. (на 01.01.2014): Уфа – единственный город-
миллионник России, где с 2008 года сложился естественный прирост населения.

В Уфе работают 245 учреждений дошкольного образования, в том числе: муниципальные –
230, ведомственные – 4, негосударственные лицензированные – 11 детских садов.
Образовательные услуги в этих детских садах получают 55 891 ребенок.

Функционирует 130 общеобразовательных учреждений. Численность обучающихся
составляет 100 676 человек.

На 1 сентября 2014 года в школах города обучались 1 836 детей с ограниченными
возможностями здоровья, 714 детей с инвалидностью. Это дети, имеющие особые
образовательные потребности, связанные с различными нарушениями интеллекта, зрения,
слуха, речи, опорно-двигательного аппарата (в том числе ДЦП).



11 уфимских школ вошли в Топ-30 лучших школ Республики Башкортостан. Помимо
республиканского рейтинга школы города отмечены в рейтингах ТОП-100 и ТОП-500 на
всероссийском уровне. В 2014 году 6 учреждений стали лауреатами Всероссийского конкурса
«Сто лучших школ России». Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова стала
победителем Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования
детей - 2014». Во II республиканском слете национальных инновационных учреждений в
числе 13 лучших - Башкирский лицей №136 им. М.Искужина.

В образовательных учреждениях действуют 250 открытых спортивных площадок. Всеми
видами организованного отдыха, оздоровления и занятости охвачено более 125 тысяч детей,
подростков и молодежи.

В 35 муниципальных спортивных школах Уфы занимаются 22 тысячи детей и подростков.
В нашем городе 6 учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. По состоянию на 01 июля 2015 года в данных учреждениях воспитываются 347
детей-сирот. Функционирует 4 социально-психологических центра, подведомственных
управлению по опеке и попечительству, городской центр психолого-медико-социального
сопровождения «Индиго», Республиканский центр социально-психологической помощи
семье, детям, молодежи.



В Уфе работают 44 медицинских учреждения, оказывающие услуги несовершеннолетним детям.

24 детских оздоровительных лагеря и санатория.

2юридические клиники в Уфе оказывают услуги несовершеннолетним гражданам.

В связи с тем, что в городе Уфе учреждений и организаций, оказывающих услуги детям
несколько сотен, и каждое учреждение активно использует интернет-технологии в развитии
своей деятельности и информировании населения об оказываемых услугах, мы представляем
городскую схему расположения учреждений в виде презентации. В интерактивном режиме
каждый пользователь может легко найти любое учреждение в интернет пространстве и
ознакомиться с описанием услуг, предоставляемых гражданам.



Официальный сайт Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан www.ufacity.info

http://www.ufacity.info/


Официальный сайт Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан www.ufacity.info

Сайты г. Уфа

http://www.ufacity.info/


Учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей в 

городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан



Интернатные
учреждения 
города Уфы

Дом ребенка

Дет.дом №9

Дет.дом №2

Дет.дом №1

Республиканский
приют

Соц. приют

СРЦ



Учреждения для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, www.opekaufa.ru



Дом ребенка специализированный



Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних



Социальный приют для детей и подростков 



Детский дом № 1 им. Ш. Худайбердина



Детский дом № 9



Центры психолого-медико-
социального сопровождения  



Социально-
психологические 

центры

ЦППМСС «Развитие»

ЦППРиК «Саторис»

ЦППРиК «Журавушка»
ЦПМСС «Семья»»



МБОУ ЦПМСС «СЕМЬЯ»



МБОУ ЦППРиК «Журавушка»



МБОУ ЦППРиК «Саторис»



МБОУ ЦПМСС «Развитие»







Учреждения образования городского
округа город Уфа

Республики Башкортостан



Общее среднее образование

В городском округе город Уфа функционирует 130 общеобразовательных учреждений, в
которых обучаются 100 676 человек. В системе образования города 21 гимназия, 21 лицей, 10
средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов, 74
общеобразовательных школ и школа-интернат с первоначальной летной подготовкой.
Профильное обучение реализуется в 98 общеобразовательных учреждениях. Количество
учащихся профильных 10-11 классов составляет 74,6% от общего количества обучающихся
старшей ступени обучения.

Главным направлением работы уфимских школ является внедрение нового содержания
образования для обучающихся 5-6-х классов в порядке эксперимента, в штатном режиме для
обучающихся 1-4-х классов. Следствием внедрения инновационных программ обучения стало
закрепление устойчивого уровня качества знаний учащихся, который по итогам 2013-2014
учебного года составил 62%, при успеваемости 99,7%. 171 выпускник общеобразовательных
учреждений города награжден медалью Республики Башкортостан «За особые успехи в
учении», 506 выпускников - медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении».

В соответствии с Федеральной программой «Доступная среда на 2011-2015 годы» в городе
работают 15 общеобразовательных учреждений по организации условий для обучения детей
с особенностями развития в массовой школе.



Официальный сайт Управления образования Администрации
городского округа

город Уфа Республики Башкортостан www.ufa-edu.ru



Общеобразовательные учреждения городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан



Общеобразовательные учреждения городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан



МБОУ средняя общеобразовательная школа № 101 с углубленным 
изучением экономики Демского района 

г. Уфа Республика Башкортостан



МОУ лицей № 68 Калининского района  г. Уфа
Республика Башкортостан



МОУ средняя общеобразовательная школа № 45 Кировского  района 
г. Уфа Республика Башкортостан 



МОУ средняя общеобразовательная школа № 10 Ленинского района 
г. Уфа Республика Башкортостан



МАОУ лицей № 6
Октябрьского района г. Уфа Республика Башкортостан



МОУ средняя общеобразовательная школа № 125 
Орджоникидзевского района г. Уфа 

Республика Башкортостан



МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 Советского района 
г. Уфа Республика Башкортостан



Дошкольные 
образовательные

учреждения 



Дошкольное образование
Сеть образовательных учреждений городского округа город Уфа, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, включает 246
образовательных учреждений, в том числе: муниципальных - 230, ведомственных – 4,
негосударственных – 12 детских садов, которые посещают более 55 тысяч детей.
До конца 2015 года планируется дополнительно ввести 2 519 мест, в том числе, 986 мест
- за счет строительства 5-ти детских садов; 250 мест – в зданиях на первых этажах жилых
домов, 1283 места – за счет открытия дополнительных групп при действующих детских
садах.

Для увеличения охвата, в городе активно внедряются вариативные формы
дошкольного образования.

Работают 53 группы семейного воспитания с охватом 162 ребенка.

Учитываются желания родителей воспользоваться услугами детского сада 3-5 часов в
день, работают 120 групп кратковременного пребывания с охватом 1620 детей.

1 500 многодетных и неполных малообеспеченных семей, имеющих детей с 1,5 до 3-х
лет, не получивших места в дошкольное образовательное учреждение, ежемесячно
получают компенсацию из средств городского бюджета в размере 3 000 рублей на
каждого ребенка. В результате реализации данной программы на высвободившиеся
места в детских садах устраиваются дети 3-х летнего возраста.

125 муниципальных детских садов (54,8%) осуществляют коррекционно-
образовательную работу, на их базе работают 152 группы и 67 логопунктов. В них
квалифицированную помощь получают более 2 000 детей с различными нарушениями в
развитии, в том числе 443 ребенка-инвалида.



В помощь семьям, имеющим детей-инвалидов, с 2011 года работает проект, позволяющий
реализовать принципы инклюзивного образования путем предоставления дополнительных
образовательных услуг детям-инвалидам в возрасте от 3 до 8 лет. На основании
рекомендаций ПМПК в перечень необходимых услуг включены: по 3 занятия с учителем–
логопедом, 2 – с учителем–дефектологом, 1 – с педагогом-психологом, 2 занятия по
изобразительной деятельности. Всего 8 занятий в неделю. На сегодняшний день данную
услугу по обращениям родителей получают дети–инвалиды из 23 семей.

В дошкольных образовательных учреждениях города серьезное внимание уделяется
созданию условий для удовлетворения запросов и желаний родителей обучать и воспитывать
детей на родном языке. Обучение и воспитание ведется на русском, башкирском и татарском
языках.

Главной задачей системы дошкольного образования города является повышение качества
дошкольного образования. На базе детских садов работают 26 экспериментальных площадок
различного уровня.

Организация образовательной деятельности в детском саду строится в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Развитию педагогических коллективов, обновлению содержания образования, росту
профессионального мастерства педагогов способствуют ставшие традиционными конкурсы
«Воспитатель года», «Воспитатель-мастер», «Звездочки столицы».



Дошкольные образовательные учреждения городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан



МБДОУ Детский сад № 74 комбинированного вида Демского района 
г. Уфа Республика Башкортостан



МАДОУ Детский сад № 12 общеразвивающего вида Калининского района 
г. Уфа Республика Башкортостан



МБДОУ Детский сад № 304 Кировского района 
г. Уфа Республика Башкортостан



МАДО Центр развития ребенка детский сад № 19 Ленинского района 
г. Уфа Республика Башкортостан 



МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 34 Октябрьского района
г. Уфа Республика Башкортостан 



МБДОУ Детский сад № 26 Орджоникидзевского района г. Уфа 
Республика Башкортостан



МБДОУ Детский сад № 312 компенсирующего вида 
Советского района г. Уфа 
Республика Башкортостан



Учреждения дополнительного 
образования детей 



Дополнительное образование

В городском округе город Уфа Республики Башкортостан функционируют 35 учреждений
дополнительного образования детей. Из них по направлениям: многопрофильные - 17,
эколого-биологического - 7, туристско-краеведческого - 4, технического - 7. Из них:
дворцов-2, центров -24, домов-4, станций -5.

В 2013-2014 учебном году численность обучающихся учреждений дополнительного
образования, охваченных различными видами деятельности, составила 52 400 человек.
Всего в учреждениях дополнительного образования детей г. Уфы плодотворно трудятся
1325 работников.

Педагогами реализуется 1177 образовательных программ: 45 экспериментальных
программ, 104 авторских, 388 типовых, 640 модифицированных.

Для распространения инновационных практик в области развития современных моделей
образовательных учреждений и инновационных моделей организации образовательного
процесса на базах учреждений дополнительного образования городского округа город
Уфа РБ успешно действуют экспериментальные и базовые площадки: 1 республиканская
сетевая площадка, 10 базовых площадок учреждений дополнительного образования при
ИРО РБ, 7 городских экспериментальных площадок, 10 базовых учреждений
дополнительного образования – филиалов кафедры педагогики БГПУ им. М.Акмуллы.

Инклюзивное образование осуществляется в 11 учреждениях дополнительного
образования детей г. Уфы (ДДТ «Юлдаш», ЦРТД и Ю «Радуга» Калининского района,
ЦДТ «Сулпан» Кировского района, ЦДТ Ленинского района, ЦДТ Октябрьского района,
ДДЮТ «Орион» Демского района; ЦДТ «Дебют», ДДТ «Новатор» и ДЮЦ «Салют»
Орджоникидзевского района, ЦДТ «Глобус» Советского района, УГДДТ им. В.М.
Комарова).



Учреждениями дополнительного образования детей реализуется международные
образовательные проекты: «Детский клуб друзей WWF», «Зеленая планета», «Чистая вода»,
«Диалог культур», «Красивая школа», Международные проекты ЮНЕСКО «Культура мира»,
«Нематериальное культурное наследие».

Учреждения дополнительного образования детей создают и реализуют социальные
проекты: «Мое время», «Нет вопросов без ответов», "Призвание", «Три пути к личному
росту», «Молодежный досуг» и другие.

Одним из приоритетных направлений в работе учреждений дополнительного образования
детей г. Уфы является взаимодействие с родителями детей. В ДЮЦ «Салют»
Орджоникидзевского района реализуется проект «Я и моя семья», в Центре детского
технического творчества «Биктырыш» Октябрьского района - воспитательный проект «Мир
семи -Я».

Уфимским городским Дворцом детского творчества им. В.М. Комарова осуществляется
сотрудничество с комитетом по делам ЮНЕСКО.

В учреждениях дополнительного образования детей г. Уфы действуют 14 Научных обществ
учащихся, в которых осуществляется учебно-исследовательская работа с 4378 обучающимися
по экологическому, научно- техническому и естественно-научному направлениям.

В 2013-2014 учебном году воспитанниками учреждений дополнительного образования
завоевано 2960 призовых мест: на городском уровне 1238 призовых мест, на
республиканском уровне - 515 призовых мест, на всероссийском уровне - 709 призовых мест,
на международном уровне - 501 призовое место. Первых мест - 1217, вторых - 921, третьих -
825.



МБОУ УДОД Дворец детского и юношеского творчества  «Орион»
Демского района 

г. Уфа Республика Башкортостан



МБОУ УДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества «Гармония» Калининского района г. Уфа 

Республика Башкортостан



МБЛУ УДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 
краеведения и экскурсий» Кировского района г. Уфа 

Республика Башкортостан



МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Ленинского района городского 
округа г. Уфа Республики Башкортостан 



МОУ ДОД «Центр детского творчества «Созвездие» Октябрьского 
района г. Уфа Республика Башкортостан



МОУ ДОД Дом детского творчества «Новатор» 
Орджоникидзевского района г. Уфа 

Республика Башкортостан 



МОУ ДОД «Станция юных техников» Советского района г. Уфа 
Республика Башкортостан 



Медицинские учреждения в 
городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан



Медицинские учреждения городского округа город Уфа
Республики Башкортостан





Официальный сайт Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан



Официальный сайт Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан



Детские медицинские учреждения



Детские медицинские учреждения



Клиники, дружественные к молодежи

Клиники, дружественные к молодежи (КДМ) - это учреждения,
целью которых является создание эффективного и комфортного
социального сервиса, направленного на сохранение здоровья,
поддержание благополучия и облегчение социальной адаптации
подростков и молодежи.

На сегодняшний день в Российской Федерации созданы более 130
КДМ, из них аттестованы на статус «Клиника, дружественная к
молодежи» всего 8 учреждений. В Республике Башкортостан
работают 6 КДМ: в городах Октябрьский, Нефтекамск, Сибай и 3
Клиники в Уфе.



Медицинские учреждения, дружественные к молодежи



Медицинские учреждения, дружественные к молодежи



Детские оздоровительные учреждения



Учреждения, оказывающие 
юридические услуги



Юридическая клиника Башкирской академии 
государственной службы и управления при 
Президенте Республики Башкортостан 



Юридическая клиника Башкирского государственного 
университета



Юридическая клиника Башкирского государственного 
университета




