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Рейтинг по результатам независимой оценки качества 

образовательной  деятельности организаций дополнительного образования в 

соответствии с Перечнем № 3 

Рейтинг Наименование организации 
Общий 

балл 

1 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой 

области 

195 

2 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования "Стратегия" г. Липецк 
190 

3 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношеский центр 

«Галактика» г. Липецк 
185 

4 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр дополнительного образования 

детей с. Волово 
185 

5 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Ритм» п. Добринка Липецкой области 
185 

6 

Муниципальное автономное учреждение  дополнительного образования 

детский оздоровительно-образовательный центр (физической культуры и 

спорта) п. Добринка Липецкой области 
185 

7 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Центр дополнительного 

образования детей" с. Доброе Добровского муниципального района 

Липецкой области 

185 

8 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества 

"Городской" имени С.А.Шмакова г. Липецка 
180 

9 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская школа искусств Грязинского 

муниципального района Липецкой области 
180 

10 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Надежда» 

г. Липецка 
175 

11 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей экологический центр «ЭкоСфера» г. 

Липецка 
175 

12 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеская спортивная школа" с. Долгоруково 
175 

13 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования детей" с. Долгоруково 
175 

14 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 170 



дополнительного образования детей центр детского (юношеского) 

технического творчества «Городской» г. Липецка 

15 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Детская школа искусств им А.И.Плотнова" г. Данкова Липецкой области 
170 

16 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей дом пионеров и школьников г. Елец 
170 

17 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Центр дополнительного 

образования детей" Елецкого муниципального района Липецкой области 
170 

18 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества г. 

Данкова Липецкой области 
165 

19 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский (юношеский) центр 

"Детский парк им. Б.Г. Лесюка" г. Елец 
160 

20 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского 

туризма" Елецкого района 
160 

21 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр города Ельца» 
160 

22 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа им. 

А.К.Лебедева" Данковского муниципального района Липецкой области 
145 

23 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-

образовательный центр водных видов спорта с. Волово 
70 

 


