
Сеть учреждений образования Сасовского района включает 
 

10 дошкольных образовательных учреждений: 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Агломазовский детский сад" 
муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Алешинский  детский сад" муниципального 
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Демушкинский детский сад" 
муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Каргашинский  детский сад" 
муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Кустаревский  детский сад" муниципального 
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Малостуденецкий  детский сад" 
муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Новоберезовский  детский сад" 
муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Сотницынский детский сад" муниципального 
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Фроловский  детский сад" муниципального 
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Темгеневский  детский сад" муниципального 
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области 
 
 

10 общеобразовательных учреждений с 12 филиалами: 
 
Муниципальное образовательное учреждение «Демушкинская средняя общеобразовательная школа» 
(МОУ «Демушкинская СОШ») 
- «Бастановская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального образовательного учреждения 
«Демушкинская средняя общеобразовательная школа» («Бастановская ООШ» - МОУ «Демушкинская СОШ») 
- «Берестянская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального образовательного учреждения 
«Демушкинская средняя общеобразовательная школа» («Берестянская ООШ» - МОУ «Демушкинская СОШ») 
 
Муниципальное образовательное учреждение «Глядковская средняя общеобразовательная школа» (МОУ 
«Глядковская СОШ») 
- «Мыс Добро Надеждинская начальная общеобразовательная школа» - филиал Муниципального 
образовательного учреждения «Глядковская средняя общеобразовательная школа» («Мыс Добро Надеждинская 
НОШ» - филиал МОУ «Глядковская СОШ») 
- «Устьевская начальная общеобразовательная школа» - филиал Муниципального образовательного учреждения 
«Глядковская средняя общеобразовательная школа» («Устьевская НОШ» - филиал МОУ «Глядковская СОШ») 
- «Огарёво-Почковская начальная общеобразовательная школа» - филиал Муниципального образовательного 
учреждения «Глядковская средняя общеобразовательная школа» («Огарёво-Почковская НОШ» - филиал МОУ 
«Глядковская СОШ») 



 
Муниципальное образовательное учреждение «Малостуденецкая средняя общеобразовательная школа» 
(МОУ «Малостуденецкая СОШ») 
- «Агломазовская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального образовательного 
учреждения «Малостуденецкая средняя общеобразовательная школа» («Агломазовская ООШ» - филиал МОУ 
«Малостуденецкая СОШ») 
- «Староберезовская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального образовательного 
учреждения «Малостуденецкая средняя общеобразовательная школа» («Староберезовская ООШ» - филиал 
МОУ «Малостуденецкая СОШ») 
 
Муниципальное образовательное учреждение «Придорожная средняя общеобразовательная школа» 
имени А.С.Новикова-Прибоя (МОУ «Придорожная СОШ» имени А.С.Новикова-Прибоя) 
- «Пичкиряевская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального образовательного 
учреждения «Придорожная средняя общеобразовательная школа» имени А.С.Новикова-Прибоя 
- «Салтыковская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального образовательного 
учреждения «Придорожная средняя общеобразовательная школа» имени А.С.Новикова-Прибоя 
 
Муниципальное образовательное учреждение «Любовниковская средняя общеобразовательная школа» 
(МОУ «Любовниковская СОШ») 
- «Каргашинская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального образовательного 
учреждения «Любовниковская средняя общеобразовательная школа» («Каргашинская ООШ» - филиал МОУ 
«Любовниковская СОШ») 
- «Гавриловская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального образовательного 
учреждения «Любовниковская средняя общеобразовательная школа» («Гавриловская ООШ» - филиал МОУ 
«Любовниковская СОШ») 
- «Фроловская начальная общеобразовательная школа» - филиал муниципального образовательного учреждения 
«Любовниковская средняя общеобразовательная школа» («Фроловская НОШ» - филиал МОУ «Любовниковская 
СОШ») 
 
Муниципальное образовательное учреждение «Алешинская средняя общеобразовательная школа» (МОУ 
«Алешинская СОШ») 
 
Муниципальное образовательное учреждение «Кустарёвская средняя общеобразовательная школа» 
(МОУ «Кустарёвская СОШ») 
 
Муниципальное образовательное учреждение «Нижнемальцевская средняя общеобразовательная школа» 
(МОУ «Нижнемальцевская СОШ») 
 
Муниципальное образовательное учреждение «Сотницынская средняя общеобразовательная школа» 
(МОУ «Сотницынская СОШ») 
 
Муниципальное образовательное учреждение «Батьковская основная общеобразовательная школа» 
(МОУ «Батьковская ООШ») 
 
 
 
1 учреждение дополнительного образования детей: 
 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества» муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


