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Полное наименование 

образовательной 

организации (по 

Уставу) 

Сведения об 

образовательной 

организации (индекс, 

полный адрес, № телефона, 

электронная почта) 

Школьный спортивный 

клуб 

Полное 

наименован

ие ШСК 

Дата, № 

приказа, 

протокола о 

создании 

ШСК 

Активная ссылка на страницу 

(вкладку) официального сайта 

организации «ШСК» в сети 

Интернет 

в качестве 

структурног

о 

подразделен

ия 

образователь

ной 

организации 

в качестве 

общественно

е 

объединение

, не 

являющегос

я 

юридически

м лицом 

4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Староюгинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

636715, Томская область, 

Каргасокский район, 

с.Староюгино, ул. Береговая, 72 

Телефон/факс: (38 253) 33-144 E-

mail: sugino@edo.kargasok.net    

Структурное 

подразделение 

  

Школьный  

спортивный 

клуб 

«Фортуна» 

28.08.2015              

Приказ № 102 
http://stugino.kargasok.net/шск/  
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file:///C:/Users/Belonogov/AppData/Local/Temp/sugino@edo.kargasok.net
http://stugino.kargasok.net/шск/


Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-

Тымская основная 

общеобразовательная 

школа» 

636752 Томская обл., 

Каргасокский р-н, с.Усть-Тым, 

ул.Береговая, 65 
Структурное 

подразделение 

  

Физкультурно-

спортивный 

клуб 

«Здоровье» 

11.09.2015            

Приказ № 54 
 Ссылка на страницу (38-253)-39-124 

usttim@edo.kargasok.net 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каргасокская  

средняя  

общеобразовательная 

школа-интернат №1» 

636700 Томская область, 

с.Каргасок, ул.Садовая 7. 

Телефон 2-10-92 

  

общественное 

объединение, 

не 

являющегося 

юридическим 

лицом 

Школьный  

спортивный 

клуб 

«Эльбрус» 

30.09.2015     

Приказ № 332 
https://kar-school.ru/elbrus/ 

https://kar-school.ru 

 dirsch@kar-school.ru  

 

 
 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каргасокская  

средняя  

общеобразовательная 

школа №2» 

636700 Томская область, 

с.Каргасок, пер. Болотный 5. 

Телефон 8(38253)23309 Структурное 

подразделение 

  

Спортивный 

клуб «Олимп» 

24.10.2012            

Приказ № 210-0 

http://ks2.tom.ru/?page_id=1712
5  

 

mail@ks2.tom.ru 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

636756 Томская обл., 

Каргасокский р-н, с.Павлово, 

ул.Школьная, 2 

Структурное 

подразделение 

  

Школьный  

спортивный 

клуб «Юность» 

05.09.2015          

Приказ № 71 

http://pavlovo.kargasok.net/%d1
%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d
1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-

%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80
%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b

d%d1%8b%d0%b9-
%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b

1/  

(38-253)-31-1-48 

http://pavlovo.kargasok.net/  

pavlovo08@list.ru  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Тымская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

636751 Томская обл., 

Каргасокский р-н, с.Тымск, 

ул.Школьная, 17 

Структурное 

подразделение 

  

Школьный  

спортивный 

клуб 

«Импульс» 

29.11.2017           

Приказ №146 
http://timsk.kargasok.net  

(38-253)-35-1-66 

http://timsk.kargasok.net/ 

timsk@edo.kargasok.net  
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Среднетымская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

636754 Томская обл., 

Каргасокский р-н, 

п.Молодёжный, ул.Школьная, 4 

  

общественное 

объединение, 

не 

являющегося 

юридическим 

лицом 

Физкультурно-

спортивный 

клуб 

"Бодрость" 

26.12.2016            

Приказ № 86 

http://kar-
srtschool.edu.tomsk.ru/shsk/  

(38-253)-44-1-18 

http://kar-srtschool.edu.tomsk.ru/  

srtim@sibmail.com  

 

 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоюгинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

636714 Томская обл., 

Каргасокский р-н, с.Новоюгино, 

ул.Центральная, 74 

Структурное 

подразделение 

  

Школьный  

спортивный 

клуб «Рекорд» 

30.12.2014 г          

Приказ № 308 

http://novougino.kargasok.net/%
d1%88%d1%81%d0%ba/  

(38-253) 37-1-40 

http://novougino.kargasok.net/ 

novougino@yandex.ru  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Вертикосская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

636753, Томская обл., 

Каргасокский район, село 

Вертикос, улица Школьная, дом 

1, 8(38253)36-1-68, 36-2-02, 

        

shkolavertikos@mail.ru  

Структурное 

подразделение 

  

Школьный 

спортивный 

клуб "ТИГР" 

01.09.2021 

Приказ №195/8-

ОД 

http://kar-
verschool.edu.tomsk.ru/shsk-tigr/  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Нововасюганская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

636740, РФ, Томская область, 

Каргасокский район, С. Новый 

Васюган, ул. Нефтеразведчиков 

42: Тел.: дир. 2-92-33, секр. 2-92-

22, уч. 2-92-12    Факс : 2-92-33 e-

mail: nsav@kargasok.tomsknet.ru  

  

общественное 

объединение, 

не 

являющегося 

юридическим 

лицом 

Школьный 

спортивный 

клуб 

"Импульс" 

23.09.2021            

Прииказ  № 120 

http://snovvas.kargasok.net/шко
льный-спортивный-клуб/  
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Сосновская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

636712, Томская область, 

Каргасокский район, с.Сосновка, 

ул.Школьная,14 тел/факс 

838(253) 38160.       E-mail: 

sosnovka@edo.kargasok.net  

  

общественное 

объединение, 

не являющееся 

юридическим 

лицом 

Школьный 

спортивный 

клуб "Атлет" 

21.09.2021 

Приказ № 81 от 

http://sosnovka.kargasok.net/%d
1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d
1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%
d1%8b%d0%b9-
%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b
1-
%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b
5%d1%82/  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Напасская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

636710 Томская обл., 

Каргасокский р-н, с.Напас, 

ул.Школьная, д.6 тел/факс 

83825344283, E-mail: 

schapas@mail.ru  

  
общественное 

объединение, 

не являющееся 

юридическим 

лицом 

Школьный 

спортивный 

клуб "Феникс" 

08.09.2021              

Приказ № 71 

http://kar-
napschool.edu.tomsk.ru/shkolnyj

-sportklub/ 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

"Мыльджинская основная 

общеобразовательная 

школа имени Владимира 

Николаевича Ляшенко" 

636732, Томская область, 

Каргасокский район, с. 

Мыльджино, ул. Лесная 25,а; 

83825340149; 

lashenko07@yandex.ru  

  

общественное 

объединение, 

не являющееся 

юридическим 

лицом 

школьный 

спортивный 

клуб "Факел" 
13.09.2021               

Приказ №63 

http://kar-
milschool.edu.tomsk.ru/shkolnyj-

sportivnyj-lager-shsk-fakel/ 

Муниципальое казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Киевская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

636720, Томская область, 

Каргасокский район, п.Киевский, 

ул. Толпарова, 2а телефон: (253) 

45-1-31 факс: (253) 45-1-31 E-

mail: kegan@edo.kargasok.net  

Структурное 

подразделение 

  Школьный 

спортивный 

клуб "Старт" 20.09.2021 

Приказ № 67-од 

http://kegan.kargasok.net/сшк-
старт/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средневасюганская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

636733, Томская область, 

Каргасокский р-он, с.Средний 

Васюган, ул.Молодёжная,28 

телефон(факс):83825325120 e-

mail: svasli@mail2000.ru  

  

общественное 

объединение, 

не являющееся 

юридическим 

лицом 

Школьный 

спортивный 

клуб "Лидер"  

22.09.2021           

Приказ №14 

http://srvas.kargasok.net/%d1%88

%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%

8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-

%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%

80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0

%bd%d1%8b%d0%b9-

%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%

b1/ 
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