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Základní škola a 
Mate�ská škola 
Dešenice, okres 
Klatovy, 
p�ísp�vková 
organizace                                         
I�O: 70998639                                        
RED IZO: 
650032705                              
IZO MŠ: 
107542994                              
IZO ZŠ: 
102152853 
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Mate�ská škola 
Dlažov, okres 
Klatovy, 
p�ísp�vková 
organizace                      
I�O: 71010688                                        
RED IZO: 
600067840                              
IZO: 107542421 
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Základní škola a 
mate�ská škola 
Dolany, okres 
Klatovy, 
p�ísp�vková 
organizace       
I�O: 60610450                                       
RED IZO: 
650045734                            
IZO: 
MŠ107542447                                  
IZO: 
ZŠ102152870 
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Mate�ská škola 
Chudenice, okres 
Klatovy, 
p�ísp�vková 
organizace                          
I�O: 71005773                                        
RED IZO: 
650055128                               
IZO: 107542412 
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Základní škola a 
mate�ská škola 
Chudenín, okres 
Klatovy, 
p�ísp�vková 
organizace                                         
I�O: 60610107                                        
RED IZO: 
650032225                              
IZO MŠ: 
107542722                                 
IZO ZŠ: 
102113092  
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Masarykova 
základní škola 
Janovice nad 
Úhlavou okres 
Klatovy                              
I�O: 70873607                                       
RED IZO: 
600068706                              
IZO: 102164436 
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Mate�ská škola 
Janovice nad 
Úhlavou okres 
Klatovy                                         
I�O: 70998621                                       
RED IZO: 
600067882                               
IZO:  107542498 
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Základní škola a 
mate�ská škola 
M��ín - 
p�ísp�vková 
organizace                            
I�O: 75005221                                      
RED IZO: 
650014545                               
IZO: 
MŠ107542668                                
IZO: 
ZŠ102164134 
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Základní škola a 
mate�ská škola 
Mochtín - 
p�ísp�vková 
organizace                           
I�O: 75005263                                      
RED IZO: 
600068757                               
IZO MŠ: 
107542676                             
IZO ZŠ:  
102152934                                
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Základní škola 
Klatovy, Plánická 
ul. 194               
I�O: 69982813                                        
RED IZO: 
600068625                             
IZO: 102164266 
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Masarykova 
základní škola 
Klatovy, t�. 
Národních 
mu�edník� 185                        
I�O: 70874409                                 
RED IZO: 
600068641                               
IZO: 102164282 
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Základní škola 
Klatovy, �apkova 
ul.126               
I�O: 70825912                                     
RED IZO: 
600068633                            
IZO: 102164274 
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Základní škola 
Nýrsko, Školní 
ulice p�ísp�vková 
organizace                           
I�O: 43317880                                        
RED IZO: 
600068757                              
IZO: 102164495 
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Základní škola a 
Mate�ská škola 
Nýrsko, 
Komenského ul. 
250, p�ísp�vková 
organizace                                         
I�O: 49207075                                        
RED IZO: 
600068749                            
IZO: 
MŠ107543079             
IZO: 
ZŠ102164487 
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Základní 
um�lecká škola 
Nýrsko 
p�ísp�vková 
organizace                           
I�O: 73729027                                        
RED IZO: 
651039550                              
IZO: 102164941 
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Základní škola a 
mate�ská škola 
P�edslav, okres 
Klatovy, 
p�ísp�vková 
organizace        
I�O: 60610859                                        
RED IZO: 
650049306                          
IZO: 
MŠ107542773                               
IZO: 
ZŠ102152969 
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TJ Sokol P�edslav                                     
I�O: 48353493 
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Základní škola a 
mate�ská škola 
Strážov, 
p�ísp�vková 
organizace                            
I�O: 75006103                                       
RED IZO: 
650048342                
IZO MŠ: 
107542838                             
IZO ZŠ: 
102164568 
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Základní škola a 
Mate�ská škola 
Švihov, okres 
Klatovy, 
p�ísp�vková 
organizace       
I�O: 70988773                        
RED IZO: 
650033299                             
IZO: 
MŠ107542871                                  
IZO: 
ZŠ102164622 
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Velovis Švihov                                     
I�O: 61785041 
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Základní škola a 
mate�ská škola 
Vrhave�, 
p�ísp�vková 
organizace                            
I�O: 75005816                                   
RED 
IZO:650049179                               
IZO:  
MŠ107542617                                
IZO: 
ZŠ102164037                              
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Základní škola a 
mate�ská škola 
Zavlekov, 
p�ísp�vková 
organizace            
I�O: 69983925                                       
RED IZO: 
650048725                              
IZO MŠ: 
107542901                                 
IZO ZŠ: 
102164045 
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Základní škola a 
Mate�ská škola 
Karla 
Klostermanna 
Železná Ruda, 
p�ísp�vková 
organizace                                         
I�O: 3303934                                  
RED IZO: 
600068820                               
IZO: 
MŠ107542919                               
IZO: 
ZŠ102164649 
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M�sto Klatovy                                      
I�O: 00255661 
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Pionýr z. s. - 
Pionýrská skupina 
Tuláci Klatovy                                     
I�O: 66344671 
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Oblastní charita 
Klatovy, 
M�churova 317     
I�O: 66388830 
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T�locvi�ná 
jednota Sokol 
Klatovy              
I�O: 00519758 
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Modelá�ský klub 
SM�R �. 186 
Modelklub 
Bolešiny                                           
I�O: 69460183 
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M�sto Nýrsko, 
Nám�stí 122, 340 
22 Nýrsko                                          
I�O: 00255921   
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Diakonie �CE - 
st�edisko Západní 
�echy               
I�O: 45331154 

7��&'��%����&�&������
��;���������)&�����
)%��&�����:�����

��<..�...� /.�01/.�2� �3�#�/30� ��   ��   �� ��

W�&�����������:������1�
���&������������(����
��,��
�������)%�&���
��')
;�

-�-..�...� /.�01/.�2� �3�#�/30� �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �� �
� � � � �T��������	
����@ 3./353-<U.3.U.3.U��X..�U....5<5�

D'�
�����	
���� ������'���!�����(�������(����'�������	
���)%�'�'�����������L�������




