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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2020 № 22

Об отмене постановления главы города от 25.02.2020 №12

В связи с угрозой распространения в Нижегородской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы города от 25.02.2020 №12 «О назначении публичных слушаний».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2020 № 613

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 21.01.2016 №176

В соответствии со ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск, в связи с изменениями в кадровом составе администрации города, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 21.01.2016 № 176 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по разработке и согласованию размеров коэффициентов дифференциации по видам деятельности внутри одного
вида разрешенного использования земельного участка (КД)», изложив состав комиссии в новой редакции:
Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Андреев Глеб Игоревич
Первый заместитель главы администрации городского округа;
Заместитель председателя комиссии:
Рабин Максим Борисович
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Дзержинска Нижегородской области;
Секретарь комиссии:
Коблова Наталья Валентиновна
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом;
Члены комиссии:
Коннова Татьяна Владимировна
И.о. директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов
культурного наследия;
Кемайкина Людмила Викторовна Депутат городской Думы (по согласованию);
Меснянкин Дмитрий Викторович Депутат городской Думы(по согласованию);
Губа Оксана Яковлевна
Начальник правового управления;
Софронов Виктор Александрович Депутат городской Думы(по согласованию);
Федоров Сергей Викторович
Директор департамента финансов;
Фокин Константин Юрьевич
Депутат городской Думы(по согласованию).
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.4. Жалоба (приложение №7 к Административному регламенту) должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области,
муниципальными правовыми актами.
5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2
настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
1.7. Приложение №3 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.8.Исключить приложение №4 к Административному регламенту.
1.9.Дополнить Административный регламент приложениями №№5-7 согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска от 18.03.2020 № 676
«Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
информации о реализации в муниципальных
образовательных организациях программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ»

Перечень муниципальных образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу
«Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных организациях
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительных общеобразовательных программ»

от 18.03.2020 № 644

О проведении конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением администрации города Дзержинска
от 03.02.2011 №214 «О порядке осуществления администрацией города функций и полномочий учредителя муниципального учреждения», Положением о порядке проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 13.08.2015 №2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением администрации города Дзержинска от
11.11.2014 №4817,администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа «Химик» распоряжение следующим недвижимым
имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Химик» на праве оперативного управления:
1.1. Западная трибуна (нежилое здание), общая площадь 1122,06 кв. м., адрес объекта: Нижегородская область, г.Дзержинск,
ул.Урицкого, д.1, кадастровый номер: 52:21:000076:009:06947:Б (номер на Схеме размещения рекламных конструкций на территории
городского округа город Дзержинск 8.007, 8.008, 8.009, 8.010).
2. Распоряжение недвижимым имуществом, указанным в п.1 настоящего постановления, осуществить в порядке проведения открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа «Химик» в 10-дневный срок направить в Комитет по управлению
муниципальным имуществом города Дзержинска и в Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики копию заключенного договорана установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4. Департаменту информационной политикии взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А..
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020 № 676

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 17.01.2014 №77

В целях приведения правового акта в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
города Дзержинска от 26.09.2008 №3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе город
Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных организациях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска
от 17.01.2014 №77 следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2:
1.1.1.дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:
«- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
1.1.2. слова «- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;»исключить.
1.2. В подпункте 1.4.1 пункта 1.4 слова «Администрации городского округа город Дзержинск» заменить словами «администрации
города Дзержинска».
1.3.Пункт 1.4.2 изложить в следующей редакции:
«1.4.2. Местонахождение образовательных организаций, контактные телефоны, адреса электронной почты, адреса сайтов размещены в приложении № 3 к настоящему регламенту.
Режим работы дошкольных образовательных организаций: понедельник - пятница - с 6.00 до 18.00; выходные дни - суббота, воскресенье. (кроме Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» комбинированного вида, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 114», Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 115» комбинированного вида, Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 118» комбинированного вида с понедельника по пятницу с 06.00 до 20.00 выходные дни
- суббота, воскресенье; Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35» присмотра и оздоровления- с понедельника по пятницу круглосуточно, выходные дни - суббота, воскресенье).
График работы руководителей дошкольных образовательных организаций: понедельник - четверг - с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00
до 16.00 (перерыв в работе - с 13.00 до 13.48); выходные дни - суббота, воскресенье.
Режим работы общеобразовательных организаций - с 8.00 до 19.00, суббота - с 8.00 до 16.00.
График работы руководителей общеобразовательных организаций: понедельник - пятница - с 8.00 до 16.00, суббота - с 9.00 до 14.00
(перерыв в работе - с 13.00 до 13.48); выходной день - воскресенье.
Режим работы организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования администрации города
Дзержинска: понедельник - воскресенье - с 8.00 до 20.00 (кроме Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр художественных ремесел»: понедельник - суббота - с 8.00 до 20.00, выходной день - воскресенье; Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»: с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00, выходные дни - суббота, воскресенье).
Режим работы организаций дополнительного образования,подведомственных департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политикиадминистрации города Дзержинска:понедельник - суббота - с 8.00 до 20.00, воскресенье – выходной день.
График работы руководителей организаций дополнительного образования: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00
до 17.00 (перерыв в работе - с 12.00 до 13.00); суббота, воскресенье – выходные дни».
1.4.Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«3) согласие субъекта на обработку персональных данных по форме, предусмотренной в приложении №5 к настоящему Административному регламенту».
1.5. Пункт 3.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа заявителя предоставить согласие на обработку персональных данных должностное лицо, осуществляющее прием
документов, выдает заявителю разъяснение о юридических последствиях отказа предоставить свои персональные данные по форме,
предусмотренной в приложении №6 к настоящему Административному регламенту».
1.6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего
5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора образовательной организации подаются директору департамента образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора департамента образования подаются заместителю главы администрации городского округа, курирующему вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и
социальной политики. Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

Дошкольные образовательные организации
№
п/п

Наименование образовательной организации
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»

4
5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14»

6
7

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26»
для детей раннего возраста
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35»
присмотра и оздоровления
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44»

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Код города и номер контактного
телефона
(8313)34-12-85
(8313)36-56-99
(8313)27-04-31

http://мбдоу-2.рф/
http://8.doudzr.ru/
http://detsad9-dzr.ru/

(8313)32-46-05
(8313)35-01-18

http://10.doudzr.ru/
http://14.doudzr.ru/

ds10@uddudzr.ru
ds14@uddudzr.ru

(8313)26-36-14
(8313)34-19-10

http://www.mdoy.ru/dz/16
http://17dzn.dounn.ru

ds16@uddudzr.ru
ds17@uddudzr.ru

606000, Нижегородская область, город Дзержинск, переулок Пришоссейный, дом 4 А
606031, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Рудольфа Удриса, дом 3 А
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Маяковского, дом 20 Г
606008, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Октябрьская, дом 35 Б
606023, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Бутлерова, дом 10
606010, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Черняховского, дом 25

(8313)34-93-57
(8313)32-43-61
(8313)21-11-63
(8313)25-02-49
(8313)25-27-67
(8313)22-38-13

http://20dzn.dounn.ru
http://21dzn.dounn.ru/
http://www.mdoy.ru/dz/23/
http://24dzn.dounn.ru
http://25dzn.dounn.ru
http://26.doudzr.ru/

ds20@uddudzr.ru
ds21@uddudzr.ru
ds23@uddudzr.ru
ds24@uddudzr.ru
ds25@uddudzr.ru
ds26@uddudzr.ru

606030, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, дом 10 Б
606044, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Желнино, улица Кооперативная, дом 40
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Индустриальная, дом 7 А

(8313)28-44-73
(8313)39-01-52

http://28.doudzr.ru/
http://35dzn.dounn.ru

ds28@uddudzr.ru
ds35@uddudzr.ru

http://36dzn.dounn.ru

ds36@uddudzr.ru

http://37.doudzr.ru/
http://39.doudzr.ru/
http://44.doudzr.ru/

ds37@uddudzr.ru
ds39@uddudzr.ru
ds44@uddudzr.ru

Адрес образовательной организации

1
2
3

606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гайдара, дом 36 А
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Сухаренко, дом 11 А
606020, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Петряевка, улица
Встречная, дом 38 А
606033, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 81 А
606055, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Пыра, переулок Спортивный, дом 6
606016, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Суворова, дом 6 Б
606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 15

электронАдрес сайта в сети Интер- Адрес
ной почты
нет (web:)
(e-mail:)
ds2@uddudzr.ru
ds8@uddudzr.ru
ds9@uddudzr.ru

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50»
21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57»
комбинированного вида
22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58
«Золотой петушок»
23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61»
24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62»
25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63»
26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65»
27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69»
28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80»
комбинированного вида
29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
82 «Улыбка»
30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85»
31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87»
32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89»
33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90»
34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95»
35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 97»

606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гагарина, дом 9
606039, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Космонавтов, дом 14

(8313)36-03-71,
(8313)36-25-03
(8313)22-04-66
(8313)22-13-02
(8313)36-71-30
(8313)36-27-24
(8313)25-38-88
(8313)33-33-03

http://50.doudzr.ru/
http://dou57.ru/

ds50@uddudzr.ru
ds57@uddudzr.ru

606034, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Строителей, дом 11 А

(8313)’32-54-07 http://58.doudzr.ru/

ds58@uddudzr.ru

606033, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 83 А
606024, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ватутина, дом 66 А
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Победы, дом 2 А
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 9 А
606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гайдара, дом 26 А
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Горьковская, дом 6А

(8313)32-55-13
(8313)21-50-53
(8313)26-48-35
(8313)34-93-53
(8313)26-16-59
(8313)36-02-89
(8313)36-10-74
(8313)33-42-24

http://www.мбдоу-61.рф
http://62dzn.dounn.ru
http://63dzn.dounn.ru
http://65dzn.dounn.ru
http://69dzn.dounn.ru
http://dzn80.dounn.ru

ds61@uddudzr.ru
ds62@uddudzr.ru
ds63@uddudzr.ru
ds65@uddudzr.ru
ds69@uddudzr.ru
ds80@uddudzr.ru

http://82dzn.dounn.ru

ds82@uddudzr.ru

http://85.doudzr.ru/
http://87doudzr.ru/
http://89.doudzr.ru/
http://90.doudzr.ru/
http://95.doudzr.ru/
http://97dzn.dounn.ru

ds85@uddudzr.ru
ds87@uddudzr.ru
ds89@uddudzr.ru
ds90@uddudzr.ru
ds95@uddudzr.ru
ds97@uddudzr.ru

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

606019, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ватутина, дом 36 А
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Грибоедова, дом 3 Б
606010, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Островского, дом 14
606024, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Чапаева, дом 56
606019, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ватутина, дом 13
606007, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Новомосковская, дом 14 А
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, дом 12 А
606019, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пирогова, дом 21А
606010, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 77 А
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Грибоедова, дом 38 Б
606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гайдара, дом 25 Б
606024, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Матросова, дом 55

(8313)25-67-16
(8313)25-36-44
(8313)26-51-01
(8313)21-51-42
(8313)28-12-01
(8313)39-15-70
(8313)39-15-71
(8313)21-19-61
(8313)25-42-09
(8313)22-38-81
(8313)21-50-06
(8313)22-06-48
(8313)21-04-01
(8313)34-27-06
(8313)22-16-44
(8313)26-50-41
(8313)26-24-47
(8313)28-15-82
(8313)21-10-40

http://99dzn.dounn.ru
http://100dzn.dounn.ru
http://101.doudzr.ru/
http://102.doudzr.ru/
http://103dzn.dounn.ru
http://105dzn.dounn.ru
http://108dzn.dounn.ru
http://109dzn.dounn.ru
http://110.doudzr.ru/
http://111.doudzr.ru/
http://114.doudzr.ru/
http://mkdou115.ksdk.ru/

ds99@uddudzr.ru
ds100@uddudzr.ru
ds101@uddudzr.ru
ds102@uddudzr.ru
ds103@uddudzr.ru
ds105@uddudzr.ru
ds108@uddudzr.ru
ds109@uddudzr.ru
ds110@uddudzr.ru
ds111@uddudzr.ru
ds114@uddudzr.ru
ds115@uddudzr.ru

606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Урицкого, дом 4 А
606023, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 38 А
606019, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Островского, дом 1

(8313)26-49-43
(8313)26-61-20
(8313)22-07-35

http://116.doudzr.ru/
http://117.doudzr.ru/
http://118.doudzr.ru/

ds116@uddudzr.ru
ds117@uddudzr.ru
ds118@uddudzr.ru

606026, Нижегородская область, город Дзержинск, переулок Западный, дом 6 А
606007, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Матросова, дом 6 Е

(8313)34-12-98
(8313)21-07-15

17
18
19

48
49
50
51
52

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 101»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 108»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 114»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 115»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 116»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 117»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 118»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 119»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 120»

606024, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ватутина, дом 46
606032, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 13 Б
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Сухаренко, дом 14 А

606039, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Комбрига Патоличева, дом 29А
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 26 А
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Победы, дом 17 А
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 25 А
606024, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ватутина, дом 76 А
606026, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 30 А
606031, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, дом 32А

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 124»
комбинированного вида
54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
125 «Яблонька»
55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 126»
56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
127 «Чайка»
57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 128»
58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 130»
59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 131»
комбинированного вида
60 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 132»
61 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 133»
62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 134»

606029, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, дом 42

http://119.doudzr.ru/
http://www.mdou-120dd.
edusite.ru/
(8313)34-19-67 http://124.doudzr.ru/

606008, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Октябрьская, дом 44 А

(8313)25-67-80

http://125dzn.dounn.ru

ds125@uddudzr.ru

606029, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 48 А
606033, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Химиков, дом 5 Б

(8313)20-95-13
(8313)32-32-31

http://126dzn.dounn.ru
http://127dzn.dounn.ru

ds126@uddudzr.ru
ds127@uddudzr.ru

606032, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пожарского, дом 6
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, дом 52 Б
606015, Нижегородская область, город Дзержинск, переулок Западный, дом 11 А

(8313)21-25-40
(8313)34-43-65
(8313)20-40-46

http://128.doudzr.ru/
http://130dzn.dounn.ru
http://131dzn.dounn.ru

ds128@uddudzr.ru
ds130@uddudzr.ru
ds131@uddudzr.ru

606034, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Строителей, дом 9
606015, Нижегородская область, город Дзержинск, переулок Западный, дом 30А
606034, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Строителей, дом 4 Б

ds132@uddudzr.ru
ds133@uddudzr.ru
ds134@uddudzr.ru

63
64
65
66
67

606007, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Советская, дом 5 А
606034, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Галкина, дом 13 А
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, дом 30 Б
606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 29 А
606034, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Галкина, дом 10

(8313)32-57-02 http://132dzn.dounn.ru
(8313)22-51-92 http://133dzn.dounn.ru
(8313)’32-42-83 http://www.134dzn.
dounn.ru/
(8313)22-23-13 http://ds135.caduk.ru/
(8313)32-07-61 http://137dzn.dounn.ru
(8313)34-26-51 http://139.doudzr.ru/
(8313)20-95-54 http://140dzn.dounn.ru
(8313)32-25-79 http://ladushki-141.ru
(8313)20-65-45
(8313)36-17-30
(8313)20-73-03
(8313)33-33-83
(8313)24-45-11

ds142@uddudzr.ru
ds143@uddudzr.ru
ds145@uddudzr.ru
ds146@uddudzr.ru
ds147@uddudzr.ru

68
69
70
71
72

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Детский сад № 135»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 137»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 139»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 140»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
141 «Ладушки»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 142»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 143»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 145»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 146»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 147»

606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 12 В
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ульянова, дом 6 Б
606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 14 А
606039, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Космонавтов, дом 24
606044, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Горбатовка, улица
Весенняя, дом 84

http://142.moy.su
http://143dzn.dounn.ru
http://mdou145.com
http://146.doudzr.ru/
http://147.doudzr.ru/

ds119@uddudzr.ru
ds120@uddudzr.ru
ds124@uddudzr.ru

ds135@uddudzr.ru
ds137@uddudzr.ru
ds139@uddudzr.ru
ds140@uddudzr.ru
ds141@uddudzr.ru

Общеобразовательные организации
Наименование образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 с
углубленным изучением предметов физико-математического цикла»

Адрес образовательной организации
606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 21
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гагарина, дом 3

Код города и ноАдрес электронной помер контактного
чты (e-mail:)
телефона
(8313) 36-03-47 chkola1-dz@mail.ru
(8313) 26-28-05 school2-dz@rambler.ru

Адрес сайта в сети Интернет (web:)
http://1dzr.nnovschool.ru/
http://www.fizmatschool2.ru/

2

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 6»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 с
углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 9»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16»

606036, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 9а
606039, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 31а
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, улица Маяковского, дом N 18
606055, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Пыра, улица Чкалова, дом 12
606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 19

WWW.D-VED.RU
№ 24 (806) 26 МАРТА 2020 ГОДА

(8313) 22-23-25
(8313) 32-32-38
(8313) 26-11-01
(8313) 35-01-19

dzer03@yadex.ru
shkola0429@rambler.ru
shkola5_dzer@mail.ru
asd6kl34@mail.ru

https://school3dzr.ru/
https://school4-dzr.ru/
http://shkola5dzer.ucoz.ru
http://www.shkola6dzer.ucoz.ru

(8313) 22-21-20 dz.school.7@inbox.ru

http://school7dzer.nubex.ru/

606029, город Дзержинск Нижегородской области, улица Терешковой, дом 34
606010, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 16
606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 36
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Петрищева, дом 7
606029, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, дом 46а
606042, Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. Школьная, д. 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17» 606034, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 9
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18» 606002, Нижегородская область, город Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, дом 12а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20» 606030, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, дом 26а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21»
606039, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, дом 31
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22 с 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, дом 746
углубленным изучением французского языка»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23 с 606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Буденного, дом 19
углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24» Россия, 606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Марковникова, дом 19
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 25» 606070, Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Бабино, ул. 8 марта, дом 100
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 26»
606024, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 54
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27» 606033, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Свердлова, дом 88а

(8313) 34-53-29
(8313) 25-50-61
(8313) 25-66-93
(8313) 34-37-20
(8313) 34-92-70
(8313) 24-44-40

http://school9dzer.ru
http://sch10dz.ru
http://12школа.рф
http://www.dzschool13.3dn.ru/
http://www.dzrschool14.ru/
http://shkola16-dzr.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа N 29»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 38»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 68»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 70»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 71»

606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 17в
606010, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Октябрьская, д. 52
606032, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 2
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Щорса, дом 3
606033, Россия Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Химиков, дом 6а
606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, дом 10а
606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 5а
606034, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 11
606031, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Рудольфа Удриса, дом 8
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, д. 18а
606023, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 3
606036, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Матросова, дом 30б
606007, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пирогова, дом 346
Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 23

nina-neo@mail.ru
sch10dz@mail.ru
school-12@inbox.ru
dzschool13@rambler.ru
dzrschool14@mail.ru
school16dzerginsk@rambler.ru

(8313) 32-34-70 school17dzr@mail.ru
(8313) 36-21-26 dzschool-18@mail.ru

http://my-school-17.moy.su/
http://dzschool18.ru/

(8313) 26-61-69 shool20@inbox.ru
(8313) 33-61-37 mousosh212006@yandex.ru

http://www.school20-dzr.
narod.ru/
https://лицей21.рф

(8313) 26-17-89 school22dzer@mail.ru

http://dzr-school22.ru

(8313) 20-64-47 dzschool-23@mail.ru
(8313) 20-64-35
(8313) 26-11-46 school-24-dz@mail.ru

http://dzschool23.ru

(8313) 27-02-00 sosh25@rambler.ru
(8313) 22-21-18 school_26@list.ru
(8313) 32-06-15 27school@mail.ru
(8313) 26-05-64 dz.29school@mail.ru

http://schoola-25.ucoz.ru/
http://school26dzr.ru/
http://www.dzr27school.
edusite.ru/
https://school29dzer.ru/

(8313) 26-62-09
(8313) 28-02-54
(8313) 36-28-58
(8313) 32-33-40

dze-school30@yandex.ru
moysoh32@mail.ru
shool33dz@mail.ru
dzergschool34@mail.ru

http://school30-dze.ucoz.ru/
http://moysoh32.nov.ru/
https://school33dz.ru//
http://myschool34.ru/

(8313) 20-01-27
(8313) 20-98-70
(8313) 32-44-28
(8313) 32-43-76
(8313) 25-89-95
(8313) 25-05-58
(8313) 21-05-52

sc35dzr@rambler.ru
mou-sosh-36@mail.ru
shk37@mail.ru
dzrgim38@rambler.ru
school-39-dzr@mail.ru
shool40@bk.ru
school68dzer@mail.ru

http://www.dzr35sc.narod2.ru
http://www.школа36.рф
http://www.dzschool37.ru
http://www.school38dz52.ru
http://school39.com/
www.школа40дзернн.рф
http://school68.myl.ru/
http://schola70.ucoz.net/

(8313) 20-66-37 dzrschool71@yandex.ru

http://71dzr.nnovschool.ru

Организации дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр художественных ремесел»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция
юных техников»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная
детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2 им. Александра Порфирьевича Бородина»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3 имени Н.К. Гусельникова»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств №4»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств №5»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств №7»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления администрацией города ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 10.06.2014 №2301«Об утверждении порядка осуществления администрацией города ведомственного контроля
в сфере закупок в отношении подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий»следующие
изменения:
1.1.Подпункты 2,9 пункта 1.5.исключить;
1.2. Подпункты 4, 5 пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«4) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц
товара, работы, услуги;
5)соответствие информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с
которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками»;
1.3.В подпункте 6 пункта 1.5. слова «предлагаемой ими цены контракта» заменить словами «предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги»;
1.4. Дополнить пункт 1.5. подпунктом 14 следующего содержания:
«правомерность заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
1.5.Подпункты 1-14 пункта 1.5. считать подпунктами 1-12 соответственно;
1.6.В пункте 4.5. слова «Главе Администрации города» заменить словами «главе города»;
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города Дзержинска.
3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

http://school24dz.narod.ru

(8313) 21-87-58 lps-2007@mail.ru

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Ленина, д. 1

(8313) 26-19-27 ddut_dz@mail.ru

http://www.ddt-dzr.ru/

606000, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 4г

(8313) 25-23-13 ecos-bio@yandex.ru

http://ekbc.my1.ru/

606000, Нижегородская область, город Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 4б

(8313) 29-38-33 center-remesel@mail.ru

http://remesla-dzr.ucoz.ru/

606000, Нижегородская область, город Дзержинск, пр. Циолковского, д. 6

(8313) 26-15-57 sut-dz@mail.ru

http://sut-dz.wix.com/sut-dz

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 5А

(8313) 26-25-88 oupmc@mail.ru

http://ппмс.рф

606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д.15

(8313) 26-84-69 http://skriabin-school.ru

cmsh.dze@mail.ru

606007 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, 28а

(8313) 21-92-47 dzmuz_2@mail.ru

www.dzrmuzshkola2.ru

606010 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 43а

(8313) 25-86-57 muz_school3.dzr@mail.ru

www.dmsh3.nnov.muzkult.ru

606015 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, 8б

(8313) 35-08-05 dshi4-dzr@mail.ru

www.dzdshi4.ru

606034 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Цилковского, 78-В

(8313) 32-32-07 dchi-5@mail.ru

www.dchi-5.nnov.muzkult.ru

606034 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Галкина, 3а

(8313) 32-30-31 dshi7-dzr@mail.ru

www.burevestnik.r52.ru

606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, 5

(8313) 26-22-97 dzr.artschool@yandex.ru

www.artschool.nnov.muzkult.ru

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска от 18.03.2020 № 676
«Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
информации о реализации в муниципальных
образовательных организациях программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ»
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________, проживающий(ая) по
(Ф.И.О. (последнее при наличии)
адресу: ___________________________________________________, паспорт ___________________________
выдан _____________________________________________________________________________________,
даю письменное согласие _____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
_________________________________________________________________________________________
(адрес образовательной организации)
на обработку персональных данных своего ребенка _______________________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии)
в целях получения «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках».
Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое согласие:
фамилия, имя, отчество ребенка, адрес, дата рождения, контактный номер телефона), адрес электронной почты. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: бумажная, электронная и смешанная обработка персональных данных для решения вопросов по предоставлению услуги.
Согласие даю на срок до окончания моим ребенком образовательной организации, а именно: до _____________________ года.
«__» ______________ 20__ года						
__________________
						
(подпись)
Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
информации о реализации в муниципальных
образовательных организациях программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ»
Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные
Уважаемый(ая) ___________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» уведомляем Вас, что
обязанность предоставления Вами персональных данных установлена пунктом ________ Федерального закона от ____________ №
____________, а также следующими нормативными актами:
_____________________________________________________________________________
(указать НПА).
В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, администрация города Дзержинска не сможет на законных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к следующим для Вас юридическим последствиям (перечислить юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных
прав граждан или случаи, иным образом затрагивающее его права, свободы и законные интересы).
В соответствии с действующим законодательством РФ в области персональных данных Вы имеете право: на получение сведений
об администрации города Дзержинска (в объеме, необходимом для защиты своих прав и законных интересов по вопросам обработки
своих персональных данных), о месте нахождения администрации города Дзержинска, о наличии своих персональных данных, а также
на ознакомление с такими персональными данными; подавать запрос на доступ к своим персональным данным; требовать безвозмездного предоставления возможности ознакомления со своими персональными данными, а также внесения в них необходимых изменений,
их уничтожения или блокирования при предоставлении сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; получать уведомления по вопросам обработки персональных данных в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях и сроки; требовать от директора ___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
разъяснения порядка защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов; обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке; на защиту своих
прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
_________________________________
			
________________________
(подпись лица, ответственного
			
(расшифровка подписи)
за обработку персональных данных)
«__» ______________ 20__ года						
Ознакомлен
_________________________________
			
________________________
(подпись родителя (законного представителя)		
(расшифровка подписи)
«__» ______________ 20__ года					
Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
информации о реализации в муниципальных
образовательных организациях программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ»
				
Руководителю
				
______________________________________
				
(наименование органа, предоставляющего
				
муниципальную услугу)
				
Для физического лица:
				
от ___________________________________
				
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
						
______________________________________
						
место жительства
					
______________________________________
					
номер контактного телефона
					
Для юридического лица:
					
______________________________________
					
Наименование юридического лица
					
_____________________________________
					
место нахождения
					
_____________________________________
						
номер контактного телефона
ЖАЛОБА
Я обратился(лась) к _________________________________________________________________
с заявлением о _____________________________________________________________________________
«__» ___________ 20__ года ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указать сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии))
__________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., должность муниципального служащего/должностного лица решения, действия
(бездействие) которого обжалуются)
С указанным решением, действием (бездействием) не согласен (не согласна) по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________________________
В подтверждение своих доводов прилагаю следующие документы, копии документов (при наличии):
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
Прошу ответ на жалобу направить мне по следующему адресу:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 			
_____________________________
(подпись заявителя)
		
(Ф.И.О. заявителя – полностью (последнее при наличии))»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020 № 677

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 10.06.2014 № 2301

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинск

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020 № 679

Об утверждении Положения об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город Дзержинск

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город Дзержинск.
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска:
- от 24.03.2014 №1030 «Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город
Дзержинск»;
- от 07.07.2016 №2251 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 24.03.2014 № 1030»;
- от 23.06.2016 №2044 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 24.03.2014 № 1030».
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А..
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2020 № 679

Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
на территории городского округа город Дзержинск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город Дзержинск (далее - Положение), разработано в целях определения порядка осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.2. В целях обеспечения конституционного права на получение
образования ежегодному учету подлежат дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие
на территории городского округа город Дзержинск независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) (далее – дети).
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
1.4. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
1.5. Учет детей осуществляет департамент образования администрации города Дзержинска (далее - департамент образования).
1.6. В учете детей участвуют:
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Дзержинска (далее - КДН и ЗП) (в пределах своей компетенции);
- Управление МВД России по городу Дзержинску Нижегородской области (в пределах своей компетенции);
- организации здравоохранения, находящиеся на территории городского округа город Дзержинск (в пределах своей компетенции);
- образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее – дошкольные образовательные организации), начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – общеобразовательные
организации).
2. Основные задачи учета детей
2.1. Обеспечение конституционного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего и среднего общего образования всеми гражданами на территории городского округа город Дзержинск.
2.2. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории городского округа город Дзержинск независимо от
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания).
3. Организация работы по учету детей
3.1. Учет детей осуществляется в форме ведения департаментом образования электронной базы данных несовершеннолетних граждан, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории городского округа город Дзержинск независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) (далее - электронная база данных).
3.2. Выявление и первичный учет детей осуществляют дошкольные образовательныеи общеобразовательные организации, расположенные на территории городского округа город Дзержинск.
3.3. Источниками формирования электронной базы данных служат:
- сведения о детях, состоящих на учете для зачисления в дошкольных образовательныхорганизациях (база данных АИС «Комплектование ДОУ» (далее – АИС «Комплектование»));
- сведения об обучающихся в дошкольных образовательных организациях (АИС «Комплектование»);
-сведения о численности воспитанников в дошкольных образовательных организациях (форма № 85-К Федерального статистического наблюдения «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»).
- сведения об обучающихся в общеобразовательных организациях (форма №ОО-1 Федерального статистического наблюдения
«Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования»);
- сведения о детях, не получающих образование по состоянию здоровья (форма № 1-НД Федерального статистического наблюдения
«Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях»);
- сведения о детях, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование вне организации, осуществляющей образовательную деятельность (форма № ОО-1 Федерального статистического наблюдения «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»);
- сведения, полученные от Управления МВД России по городу Дзержинску Нижегородской области, о детях, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории городского округа город Дзержинск независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), не получающих обязательного образования.
- сведения о детях,приступивших к обучению в общеобразовательных организациях (база данных муниципального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам (далее – АИС
«Контингент»)).
4. Полномочия департамента образования, образовательных организаций по обеспечению учета детей
4.1. Департамент образования:
4.1.1. На основании
сведений о детях, получаемых в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения, формирует электронную
базу данных, оформленную в виде списков в алфавитном порядке по годам рождения.
4.1.2. В период с 20 сентября по01 октября каждого календарного года осуществляет сверку сведений о детях, обучающихся в дошкольных и общеобразовательных организациях, и их корректировку в соответствии с информацией, представляемой образовательными организациями.
4.1.3. Осуществляет учет детей, получающих дошкольное образование, начальное общее, основное общее, среднее общее образование вне организации, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с Порядком ведения учета форм получения
образования, определенных родителями (законными представителями) детей на территории городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска.
4.1.4. В установленные сроки направляет в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области информацию о численности детей и подростков в возрасте 7-17 лет, не обучающихся в общеобразовательных организациях.
4.1.5. Взаимодействует с:
- Управлением МВД России по городу Дзержинску Нижегородской области по вопросам организации учета детей, проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- КДН и ЗП по применению мер воздействия в отношении несовершеннолетних граждан, уклоняющихся от обучения, а также их родителей (законных представителей), не выполняющих обязанности, предусмотренные ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- организациями здравоохранения, находящимися на территории городского округа город Дзержинск (в пределах своей компетенции) по вопросам организации учета детей.
4.1.6. Принимает в рамках имеющихся полномочий меры к устройству на обучение выявленных детей, не получающих обязательного
общего образования.
4.1.7. Направляетв рамках имеющихся полномочий запросы, принимает поступившие документы (сведения, ответы), корректирует
электронную базу данных.
4.1.8. Осуществляет в рамках имеющихся полномочий контроль за деятельностью муниципальных образовательных организаций по
организации получения образования детьми и принятием мер по сохранению контингента обучающихся.
4.2.Дошкольные образовательные организации:
4.2.1. Осуществляют ведение документации по движению детей, получающих дошкольное образование (включая вопросы перевода,
отчисления) и внесение сведений о них в АИС «Комплектование».
4.2.2. Информируют в письменном виде департамент образования о детях, находящихся на первичном учете (Приложение № 4 к
Положению).
4.3. Общеобразовательные организации:
4.3.1. Осуществляют ведение документации по движению детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее
образование (включая вопросы перевода, отчисления) и внесение сведений о них в АИС «Контингент».
4.3.2. Осуществляют мониторинг достоверности факта обучения детей, проживающих на территории, за которой закреплена образовательная организация, в других образовательных организациях.
4.3.3. В случае выявления детей, не получающих обязательного общего образования,принимают следующие меры по организации
обучения несовершеннолетних:
- взаимодействуют с родителями (законными представителями) несовершеннолетних по принятию мер к зачислению на обучение
детей, не получающих общего образования;
- информируют в письменном виде департамент образования о выявленных детях и принятых мерах по организации их обучения.
4.3.4. Ежегодно не позднее 20сентября направляют в департамент образования информацию об обучающихся (Приложение № 1 к
Положению).
4.3.5. Ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, информируют департамент образования об отчисленных из общеобразовательной организации и (или) зачисленных в общеобразовательную организацию обучающихся (Приложение № 2,
Приложение № 3 к Положению).
Приложение № 1
к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования на территории
городского округа город Дзержинск
Список обучающихся по состоянию на ________________
N
п/п ФИО (полностью)
1.
2.

Дата рождения
(полностью)

Наименование образовательной
организации

Класс/ группа

Адрес фактического проживания

Приказ о зачислении

Руководитель образовательной организации_________________ _________________
				
Подпись
ФИО
Приложение № 2
к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования на территории
городского округа город Дзержинск
Информация об обучающихся, выбывших из
______________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
по состоянию на ________________
приказа об отчислении (дата,
организация, где продолжил об- Реквизиты
ФИО выбывше- Дата рож- Класс Общеобразовательная
номер); заявления родителей (законных
учение выбывший ребенок (№ общеобразовательной представителей)
го (полностью)
дения
(дата); подтверждения
организации или её наименование, город, область)
о зачислении (дата)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
№ 24 (806) 26 МАРТА 2020 ГОДА

Директор _________________ _________________
Подпись
ФИО

Приложение № 3
к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования на территории
городского округа город Дзержинск
Информация об обучающихся, прибывшихв
______________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
по состоянию на ________________

ФИО прибывшего (полностью)

Директор

Дата
рождения

Организация, из которой прибыл обучающийся
Реквизиты приказа озачислении (дата,
Класс (№общеобразовательной организации или её наименова- номер); заявления родителей (законние, город, область)
ных представителей) (дата)

_________________ _________________
Подпись
ФИО

Приложение № 4
к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования на территории
городского округа город Дзержинск
Сведения о детях в возрасте от 2 месяцев до 6 лет 6 месяцев,
подлежащих первичному учету
______________________________________________
(наименование дошкольной образовательной организации)
по состоянию на ________________

N п/п
1.
2.

ФИО (полностью)

Дата рождения (полностью)

Адрес фактического проживания

Статус

Заведующий _________________ _________________
Подпись
ФИО

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020 № 680

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 24.10.2013 №4276

В целях эффективной работы Координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом городского округа
город Дзержинск, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация
города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 24.10.2013 №4276 «О создании Координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом городского округа город Дзержинск»:
1.1. Состав Координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом городского округа город Дзержинск изложить в новой редакции согласно приложению.
1.2. В положении о Координационном совете по комплексному управлению кадровым потенциалом городского округа город Дзержинск п.4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Координационный совет правомочен принимать решения при наличии не менее 1/3 его состава.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2020 № 680

Состав Координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом
городского округа город Дзержинск (далее-Координационный совет)

Ашуркова Юлия Александровна
Китаева Наталья Евгеньевна

- заместитель главы администрации городского округа – председатель Координационного
совета
- директор департамента экономического развития и инвестиций – заместитель председателя Координационного совета

Члены Координационного совета:
Жаворонкова Ольга Андреевна
Туранова Наталия Викторовна
Говорова Анастасия Дмитриевна

- заместитель главы администрации городского округа
- директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства
- директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Палеева Ольга Владимировна
- директор департамента образования
Пельченков Михаил Владимирович
- директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Федоров Сергей Викторович
- директор департамента финансов
Старцева Елена Александровна
- начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения
Губа Оксана Яковлевна
- начальник правового управления
Рябова Светлана Валерьевна
- заместитель директора департамента экономического развития и инвестиций-начальник
отдела экономики и стратегического планирования
Ульянова Мария Вадимовна
- экономист 1 категории отдела экономики и стратегического планирования - секретарь Координационного совета
Зубов Владимир Петрович
- заместитель директора по инновационной и научной работе ДПИ «НГТУ им. Р.Е. Алексеева»
(по согласованию)
Парамонов Александр Васильевич
- директор Дзержинского филиала РАНХиГС (по согласованию)
Скребков Евгений Анатольевич
- директор ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум» (по согласованию)
Сильвеструк Наталия Владимировна - директор ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» (по согласованию)
Никитин Егор Владимирович
- директор ГБПОУ «ДХТ имени Красной Армии» (по согласованию)
Смирнова Альбина Алексеевна
- директор ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий» (по согласованию)
Тарасов Михаил Александрович
- директор ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» (по согласованию)
Коротков Владимир Владимирович
- директор МБОУ «Средняя школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов»
Фомичев Станислав Михайлович
- директор ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласованию)
Разумовская Елена Владимировна
- президент ТПП г. Дзержинска (по согласованию)
Потанина Наталья Владимировна
- начальник управления по персоналу ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» (по согласованию)
Макеева Юлия Витальевна
- директор по персоналу компании «Тосол-Синтез» (по согласованию)
Юдина Юлия Викторовна
- директор по персоналу ОАО «НИИК» (по согласованию)
Угодчиков Дмитрий Николаевич
- руководитель департамента по персоналу и социальным вопросам ООО «Либхерр-Нижний
Новгород» (по согласованию)
Пядухова Татьяна Анатольевна
- руководитель отдела персонала ООО «Компания Хома» (по согласованию)
Горностаева Галина Викторовна
- директор по персоналу ОАО «ДВК» (по согласованию)
Бажанова Татьяна Петровна
- специалист по кадрам АО «ГосНИИмаш им. Бахирева» (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020 № 681

О создании комиссии по проведению оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, изменении назначения
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры,
а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации

В соответствии со ст.22 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2013 №926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной (муниципальной) образовательной
организации, заключении договоров аренды объектов собственности, закрепленных за государственными (муниципальными) образовательными организациями, на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация
города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации.
2. Утвердить Состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации.
3. Комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или
ликвидации объекта социальной инфраструктуры, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации руководствоваться в своей работе Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а
также о реорганизации или ликвидации государственной (муниципальной) образовательной организации, заключении договоров аренды объектов собственности, закрепленных за государственными (муниципальными) образовательными организациями, на территории
Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2013 № 926.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2020 № 681

Состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, изменении назначения
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры,
а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации

Жаворонкова О.А. заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии
Палеева О.В.
директор департамента образования администрации города Дзержинска, сопредседатель комиссии
Разгулина О.П.
заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения», секретарь комиссии
(по согласованию)
Члены комиссии:
Богомолова Г.А.
председатель Дзержинской городской организации профсоюза работников народного образования и науки (по
согласованию)
Пельченков М.В. директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска
Рабин М.Б.
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска представитель министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (в рамках своей
компетенции) (по согласованию); представитель министерства культуры Нижегородской области (в рамках своей
компетенции) (по согласованию); представитель министерства спорта Нижегородской области (в рамках своей
компетенции) (по согласованию); руководитель муниципальной организации, экспертная оценка последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной
инфраструктуры, а также о реорганизации или ликвидации которой производится комиссией; представитель трудового коллектива муниципальной организации, экспертная оценка последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры, а также о реорганизации или ликвидации которой производится комиссией (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020 № 694

Об утверждении Порядка проведения мониторинга муниципальной системы образования
городского округа город Дзержинск

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Пра-
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вительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 27.09.2019 № 316-01-63-2321 «О проведении мониторинга
системы образования Нижегородской области», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города
Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга муниципальной системы образования городского округа город Дзержинск.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А..
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 20.03.2020 № 694

ПОРЯДОК
проведения мониторинга муниципальной системы образования городского округа город Дзержинск

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения мониторинга муниципальной системы образования городского округа город Дзержинск (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом
Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 27.09.2019 №316-01-63-2321 «О проведении мониторинга системы образования Нижегородской области» и устанавливает процедуру и сроки проведения мониторинга муниципальной
системы образования в городском округе город Дзержинск.
1.2. Мониторинг муниципальной системы образования городского округагород Дзержинск (далее - мониторинг) осуществляется
департаментом образования администрации города Дзержинска (далее – департамент образования), департаментом культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (далее – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики) по направлениям своей деятельности в отношении подведомственных организаций.
1.3. Мониторинг включает в себя сбор информации о муниципальной системе образования городского округа город Дзержинск, обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а также непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития муниципальной системы образования городского округагород Дзержинск, выполненный на основе указанной информации (далее
- сбор, обработка и анализ информации).
1.4. Мониторинг осуществляется на основе данных федерального статистического наблюдения, обследований деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории городского округа город Дзержинск, информации, размещенной на сайтах образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и департаменту культуры,спорта,
молодежной и социальной политики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), информации, опубликованной в средствах массовой информации, а также информации, предусмотренной приложением к настоящему Порядку,
поступившей вдепартамент образованияи департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики от подведомственных
организаций.
2. Процедура и сроки проведения мониторинга
2.1. Сбор, обработку и анализ информации, полученной в ходе мониторинга, осуществляют департамент образования и департамент культуры,спорта, молодежной и социальной политики по направлениям своей деятельности.
2.2. Мониторинг проводится ежегодно с 1 сентября по 15 октября года, следующего за отчетным, по показателям согласно приложению к настоящемуПорядку.
2.3. По результатам проведенного мониторинга департамент культуры,спорта, молодежной и социальной политики не позднее 17
октября года, следующего за отчетным, представляет в департамент образования информацию в соответствии с показателями мониторинга согласно приложению к настоящему Порядку.
2.4. Департамент образования обобщает результаты проведенного мониторинга в виде итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития муниципальной системы образования по форме, установленной приказом Минобрнауки России от
27.08.2014 №1146, размещает его на официальном сайте администрации города Дзержинска и не позднее 25 октября года, следующего за отчетным, представляет его в Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Нижегородский институт развития образования».
Приложение
к Порядку проведения мониторинга муниципальной системы образования
в городском округе город Дзержинск

Показатели мониторинга муниципальной системы образования городского округа город Дзержинск
в отношении образовательных организаций, подведомственных департаменту образования

1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми):
Численности детей, в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми
численность детей, в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми
Численности детей, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми
численность детей, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми
Численность детей, в возрасте от 3 до 7 лет (3-6 лет полных), находящихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
численность детей, в возрасте от 3 до 7 лет (3-6 лет полных), посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр
и уход за детьми
Доступность дошкольного образования (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);
Доступность дошкольного образования, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
Доступность дошкольного образования, в возрасте от 3 до 7 лет.
1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной группы):
Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (6 лет полных), посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
Общая численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (6 лет полных)
Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (2 года полных), посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
Общая численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (2 года полных)
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (6 лет полных), посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
Общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (6 лет полных)
Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием всего;
Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием;
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием.
Численность детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, посещающих организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей направленности; (человек)
группы общеразвивающей направленности; (человек)
группы оздоровительной направленности; (человек)
группы комбинированной направленности; (человек)
семейные дошкольные группы. (человек)
1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми:
в режиме кратковременного пребывания; (человек)
в режиме круглосуточного пребывания. (человек)
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
Численность детей, посещающих группы компенсирующей направленности;
Численность детей, посещающих группы общеразвивающей направленности;
Численность детей, посещающих группы оздоровительной направленности;
Численность детей, посещающих группы комбинированной направленности;
Численность детей, посещающих группы по присмотру и уходу за детьми.
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического работника. (человек)
Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям:
воспитатели (человек);
старшие воспитатели (человек);
музыкальные руководители (человек);
инструкторы по физической культуре (человек);
учителя-логопеды (человек);
учителя-дефектологи (человек);
педагоги-психологи (человек);
социальные педагоги (человек);
педагоги-организаторы (человек);
педагоги дополнительного образования (человек).
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций (тыс.рублей)
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных организаций
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)) (квадратный метр)
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка.
Общее число дошкольных образовательных организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))
Число организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию) (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных организаций.
Число организаций, имеющих физкультурные залы (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций.
Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми
1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
Численность детей-инвалидов, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми.
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования
Численность детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями
1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов)), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: (при вычислении обязательно смотрите Методику расчета!)
дошкольные образовательные организации;
обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных организаций;
обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных организаций;
общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;
иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях
Общее число зданий дошкольных образовательных организаций.
Число зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии
1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций.
Число зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта
1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта.
2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование
Численность детей в возрасте 7 - 18 лет (число полных лет на 1 января года, следующего за отчетным)
Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
Численность обучающихся по образовательным программам обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к численности детей в возрасте 7 - 18 лет).
Численность обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования (см. Методику расчета)
2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в
общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Численность обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам среднего общего образования
Общая численность обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному
2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по
итогам учебного года, предшествующего отчетному.
2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования (без отдельных и классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)):
начальное общее образование (1 - 4 классы);
основное общее образование (5 - 9 классы);
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы).
Численности обучающихся, охваченных подвозом
Общая численность обучающихся, нуждающихся в подвозе в общеобразовательные организации
2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в общеобразовательные организации
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Численность обучающихся в первую смену
Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения
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2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения.
Численность обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы
2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
Численность обучающихся в классах (группах) профильного обучения
Общая численность обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным программам среднего общего образования
2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей численности обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным программам среднего общего образования
Численность обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий
2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических работников
Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в расчете на 1 педагогического работника.
Численность учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Численность учителей в возрасте до 35 лет (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (тыс. рублей)
Численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников социальных педагогов, педагогов психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
социальных педагогов:
Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих социальных педагогов
Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих социальных педагогов в штате
всего;
из них в штате;
педагогов-психологов:
Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих педагогов-психологов
Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих педагогов-психологов в штате
всего;
из них в штате;
учителей-логопедов:
Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих учителей-логопедов
Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих учителей-логопедов в штате
всего;
из них в штате.
учителей-дефектологов:
Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих учителей-дефектологов
Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих учителей-дефектологов в штате
всего;
из них в штате.
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ
2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося.
Число зданий общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию)
Общее число зданий общеобразовательных организаций
2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных организаций
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в общеобразовательных организациях
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к сети «Интернет», в общеобразовательных организациях
Число обучающихся в общеобразовательных организациях, включая воспитанников дошкольных образовательных групп
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных организаций
всего;
имеющих доступ к сети Интернет.
Число общеобразовательных организаций, использующих электронный журнал, электронный дневник
2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе общеобразовательных организаций
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Число зданий общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по реализации образовательных программ в формах: совместного обучения (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных
образовательных организациях, осуществляющих реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ:
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам всего;
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность, которые обучаются в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
из них инвалидов, детей-инвалидов.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам
в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам всего;
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность, которые обучаются в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
из них инвалидов, детей-инвалидов.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в формате совместного обучения (инклюзии)
в формате совместного обучения (инклюзии) всего;
Численность обучаются с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность, которые обучаются в формате совместного обучения (инклюзии)
из них инвалидов, детей-инвалидов.
Численность обучающихся в соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Численность обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего образования
2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего образования.
Численность обучающихся в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в расчете на 1 работника:
учителя-дефектолога;
учителя-логопеда;
педагога-психолога;
тьютора, ассистента (помощника).
2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в
иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ
Численность обучающихся образовательных организаций, обеспеченных горячим питанием
2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций
Число общеобразовательных организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет (в собственности и (или) на условиях договора пользования)
2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций
Число общеобразовательных организаций, имеющих спортивные залы (в собственности и (или) на условиях договора пользования)
2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе общеобразовательных организаций
Число общеобразовательных организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны (в собственности и (или) на условиях договора пользования)
2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций
2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2.8. Финансово экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ
2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося. (тыс. рублей)
2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций
2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий общеобразовательных организаций
2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий общеобразовательных организаций
2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций
3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам
Общая численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам
Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг
3.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей численности детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам.
3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам
3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ
Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (тыс. рублей)
численность педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей
(включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))
численность педагогов дополнительного образования, работающих на условиях внешнего совместительства, организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))
общая численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))
Общая численность педагогических работников, работающих на условиях внешнего совместительства, организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей (включая обособленные подразделения
(в том числе филиалы))
3.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей численности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам:
всего;
внешние совместители.
численность педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), получивших образование по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки высшего образования «Образование
и педагогические науки» и укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки»;
3.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших образование по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки высшего образования «Образование и педагогические науки» и
укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки», в общей численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей
численность педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в возрасте до 35 лет организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или программам спортивной подготовки (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))
3.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера) организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей

Показатели мониторинга муниципальной системы образования городского округа город Дзержинск
в отношении образовательных организаций, подведомственных департаменту культуры, спорта,
молодежной и социальной политики
3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам
Общая численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам
Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг
3.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей численности детей, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам.
3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам
3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ
Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (тыс. рублей)
численность педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы для детей (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))
численность педагогов дополнительного образования, работающих на условиях внешнего совместительства, организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))
общая численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))
Общая численность педагогических работников, работающих на условиях внешнего совместительства, организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))
3.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей численности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам:
всего;
внешние совместители.
численность педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам для детей (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), получивших образование по укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки высшего образования «Образование и педагогические науки» и укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки»;
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3.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших образование по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки высшего образования «Образование и педагогические науки» и укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки», в общей численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей
численность педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в возрасте до 35 лет организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или программам спортивной подготовки (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))
3.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020 № 697

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 21 августа 2013 г. №3295

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьями 57 и 62 Устава городского
округа город Дзержинск, в целях оптимизации зон деятельности гарантирующих организаций для централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 21 августа 2013 г. №3295 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения» изменения, дополнив пунктом 1.4 в следующей редакции:
«1.4. ООО «ХимСервис» (ОГРН 1175275018852) в границах сетей холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности ООО «ХимСервис».».
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в течение трех дней со дня принятиянастоящегопостановления направить настоящее постановление ОАО «Дзержинский Водоканал», ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова», ОАО «Нижегородский Водоканал» и ООО
«ХимСервис».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации в течение трех дней со дня
принятия настоящего постановления разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020 № 702

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 10.11.2015 № 3744

В соответствии с частью 5 статьи 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования Нижегородской области от 14.11.2014 № 2637 «Об утверждении порядка работы и состава центральной психолого-медико-педагогической комиссии Нижегородской области»,руководствуясь Уставом городского округа город
Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 10.11.2015 № 3744 «О территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска», изложивприложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округаЖаворонкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 20.03.2020 № 702
Приложение № 2
к постановлению администрации от 10.11.2015 № 3744

Состав территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии г.Дзержинска

Руководитель территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска:
1.Власова Нина Ивановна – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
Заместитель руководителя территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска:
2. Краска Анастасия Викторовна – учитель – дефектолог Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»;
Члены комиссии:
3. Варданян Виктория Анатольевна – педагог-психолог Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»;
4. Третьякова Изабэлла Валерьевна – учитель-логопед Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»;
5. Отёкина Анна Сергеевна – учитель-дефектолог Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
6. Жаднова Юлия Валентиновна – учитель-логопед Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
7. Хрычева Людмила Николаевна – учитель-дефектолог Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»;
8. Заботина Марина Валерьевна - учитель-дефектолог Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»;
9. Артамонова Елена Вячеславовна – социальный педагог Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»;
10. Панова Татьяна Леонидовна - врач-ортопед ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8» (по согласованию);
11. Илюшина Марина Викторовна - врач-ортопед ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8» (по согласованию);
12. Марковская Елена Михайловна - врач-невролог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8» (по согласованию);
13. Морозова Ирина Сергеевна - врач-невролог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8» (по согласованию);
14. Балабанова Полина Владимировна - врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8» (по согласованию);
15. Панкратьева Светлана Владимировна - врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8» (по согласованию);
16. Слепанова Ирина Николаевна - врач-оториноларинголог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8» (по согласованию);
17. Колосова Марина Сергеевна - врач-оториноларинголог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8» (по согласованию);
18. Гамазурова Елена Юрьевна - врач-оториноларинголог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 10» (по согласованию);
19. Крылова Анна Витальевна - врач-оториноларинголог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 10» (по согласованию)
20. Антонова Светлана Анатольевна - врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 10» (по согласованию);
21. Малюгин Андрей Николаевич - врач-невролог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 10» (по согласованию);
22. Анискина Елена Геннадьевна - врач-оториноларинголог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 10» (по согласованию);
23. Финакова Ирина Юрьевна – врач-психиатр детский ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер» (по согласованию);
24. Ильина Елена Евгеньевна – врач-психиатр детский ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер» (по согласованию);
25. Калмыкова Надежда Викторовна - врач-невролог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8» (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020 № 717

О закреплении муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,
за конкретными территориями городского округа город Дзержинск

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск и в целях соблюдения
конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечения территориальной
доступности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования,
за конкретными территориями городского округа город Дзержинск (приложение № 1).
2.Руководителям закрепленных за конкретными территориями городского округа город Дзержинск муниципальных образовательных организаций согласно пункту 1 настоящего постановления обеспечить прием в муниципальную образовательную организацию
граждан, проживающих на конкретной территории городского округа город Дзержинск и имеющих право на получение дошкольного
образования.
3.Руководителям муниципальных образовательных организаций, имеющим в составе группы компенсирующей, комбинированной,
оздоровительной направленности, осуществлять прием граждан в указанные группы независимо от места их проживания (приложение
№ 2).
4. Департаменту образования администрации города (О.В.Палеева):
4.1.Обеспечить в пределах полномочий мониторинг проведения приема граждан, проживающих на конкретной территории городского округа город Дзержинск и имеющих право на получение дошкольного образования, в муниципальные образовательные организации, закрепленные за конкретными территориями городского округа город Дзержинск согласно пункту 1 настоящего постановления.
4.2. Обеспечить информирование жителей города Дзержинска о закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за конкретными территориями городского округа город Дзержинск.
4.3.Довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, подведомственных департаменту образования.
5. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 25.03.2019№ 1031 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за конкретными территориями городского
округа город Дзержинск».
6.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
7.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
8.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска от 20.03.2020 № 717

Закрепление муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,
за конкретными территориями городского округа город Дзержинск

Наименование образовательной организации
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок
Улица Гайдара
Бульвар Мира
Улица Буденного
Бульвар Правды
Улица Красноармейская
Улица Сухаренко
Улица Ульянова
Улица Щорса
Поселок Бабино, переулок Дачный
Поселок Бабино, улица 8 Марта
Поселок Бабино, улица Новосельская
Поселок Бабино, улица Огородная
Территория Дачный, улица Герцена
Территория Дачный, улица Максима Горького
Территория Дачный, улица Дачная
Территория Дачный, ЖСК «Сосновый бор», улица Свободы
Территория Дачный, улица Тургенева
Территория Дачный, улица Ушакова
Поселок Игумново, 1, 2, 4 линии
Поселок Игумново, переулок Болотный
Поселок Игумново, улица Городская
Поселок Игумново, улица Дружбы
Поселок Игумново, переулок Зенитный
Поселок Игумново, улица Кутузова
Поселок Игумново, улица Сергея Лазо
Поселок Игумново, улица Ляхановка
Поселок Игумново, улица Павлика Морозова
Поселок Игумново, улица 40 лет Октября
Поселок Игумново, улица Озерная
Поселок Игумново, улица Октябрьская
Поселок Игумново, улица Садовая
Поселок Игумново, улица Суворова
Поселок Игумново, улица Толстого
Поселок Игумново, улица Федеративная
Поселок Игумново, переулок Чапаева
Поселок Игумново, улица Школьная
Поселок Игумново, переулок Широкий
Поселок Петряевка, улица Восточная
Поселок Петряевка, улица Встречная
Поселок Петряевка, улица Гризодубовой
Поселок Петряевка, улица Квартальная
Поселок Петряевка, улица Кольцова
Поселок Петряевка, улица Матросова
Поселок Петряевка, улица Чехова
Поселок Петряевка, переулок Линейный
Поселок Петряевка, переулок Ульянова

Дом
№ 28/14, 30, 32, 34, 34-а, 34-б, 36, 38, 40, 47, 51
№ 28-а, 30, 30-а, 32, 34, 38, 40
№ 1, 1-а, 1в, 3-а, 3, 5
№ 2-а, 4, 6
№ 2-а
№ 3, 5, 7, 9, 11
№ 13, 13-а, 15, 17, 18, 19, 20
№ 2, 4, 4-а, 5, 6
№ 32-а
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16»

Поселок Петряевка, переулок Учительский
Поселок Юрьевец, улица Волжская
Поселок Юрьевец, улица Западная
Поселок Юрьевец, улица Краснофлотская
Поселок Юрьевец, переулок Мирный
Поселок Юрьевец, переулок Песчаный
Поселок Юрьевец, улица Полевая
Поселок Юрьевец, переулок Южный
Поселок Юрьевец, улица Космодемьянской
Поселок Юрьевец, улица Нахимова
Поселок Юрьевец, улица Республиканская
Поселок Колодкино, улица Зеленый Ров
Поселок Колодкино, улица Новая
Поселок Колодкино, улица Осипенко
Поселок Колодкино, улица Революции
Поселок Колодкино, улица Юбилейная
Поселок Колодкино, улица Огородная
Улица Пушкинская
Проспект Свердлова
Бульвар Химиков
Проспект Циолковского
Поселок Желнино, улица Молодежная
Поселок Желнино, улица Новая
Поселок Желнино, улица Озерная
Поселок Желнино, улица Первомайская
Поселок Желнино, улица Пролетарская
Поселок Желнино, переулок Садовый
Поселок Желнино, улица Советская
Поселок Желнино, улица Футбольная
Поселок Желнино, улица Чкалова
Поселок Желнино, переулок Заболотный
Территория Бабушкино, улица Овощная
Территория Бабушкино, улица Усадебный
Территория Бабушкино, улица Совхозная
Поселок Пыра, улица 1 Мая
Поселок Пыра, улица 8 Марта
Поселок Пыра, улица Болотная
Поселок Пыра, улица Горького
Поселок Пыра, улица Декабристов
Поселок Пыра, улица Железнодорожная
Поселок Пыра, переулок Короткий
Поселок Пыра, улица Лесная
Поселок Пыра, улица Московская
Поселок Пыра, улица Огородная
Поселок Пыра, улица Озерная
Поселок Пыра, улица Первомайская
Поселок Пыра, переулок Первомайский
Поселок Пыра, улица Пырская
Поселок Пыра, переулок Пырский
Поселок Пыра, улица Свердлова
Поселок Пыра, улица Свободы
Поселок Пыра, улица Торфяников
Поселок Пыра, переулок Спортивный
Поселок Пыра, улица Чапаева
Поселок Пыра, улица Чкалова
Проспект Ленина
Улица Октябрьская
Улица Студенческая
Улица Суворова
Улица Черняховского

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17» комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Детский сад № 21»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» для детей раннего
возраста

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36» комбинированного вида

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 «Золотой петушок»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80» комбинированного вида

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82 «Улыбка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89»

Улица Петрищева
Проспект Ленина
Улица Ситнова
Улица Пожарского
Проспект Ленина
Улица Рудольфа Удриса
Проспект Циолковского
Проспект Ленинского Комсомола
Улица Маяковского
Улица Революции
Проспект Чкалова
Улица Клюквина
Улица Октябрьская
Аллея Парковая
Улица Бутлерова
Улица Грибоедова
Проспект Ленина
Улица Маяковского
Бульвар Мира
Проспект Ленина
Улица Студенческая
Переулок Учебный
Улица Черняховского
Набережная Окская
Территория Бабушкино, улица Фрунзе
Территория Бабушкино, улица Овощная
Территория Бабушкино, улица Вокзальная
Улица Попова
Улица Индустриальная
Проспект Ленинского Комсомола
Улица Красноармейская
Улица Щорса
Улица Рабочая
Улица Фестивальная
Улица Ватутина
Улица Панфиловцев
Улица Чапаева
Проспект Чкалова
Улица Бутлерова
Улица Красная
Проспект Ленина
Улица Пожарского
Улица Рабочая
Улица Красноармейская
Улица Щорса
Улица Сухаренко
Улица Фестивальная
Улица Гагарина
Улица Кирова
Переулок Крылова
Проспект Чкалова
Проспект Ленина
Бульвар Космонавтов
Проспект Циолковского
Проспект Свердлова
Улица Строителей
Проспект Циолковского
Проспект Циолковского
Проспект Свердлова
Бульвар Химиков
Территория Бабушкино, улица Железнодорожная
Территория Бабушкино, улица Кутузова
Территория Бабушкино, улица Вокзальная
Территория Бабушкино, улица Чайковского
Территория Бабушкино, улица Парниковая
Территория Бабушкино, улица Бабушкина
Территория Пушкино, улица Лесная
Территория Пушкино, улица Короленко
Территория Пушкино, площадь Пушкина
Поселок Желнино, улица Восточная
Поселок Желнино, шоссе Желнинское
Поселок Желнино, улица Заболотная
Поселок Желнино, переулок Зеленый
Поселок Желнино, переулок Клубный
Поселок Желнино, улица Кооперативная
Поселок Желнино, улица Красная
Поселок Желнино, улица Лесная
Улица Ватутина
Улица Революции
Улица Чапаева
Улица Грибоедова
Проспект Ленина
Бульвар Мира
Бульвар Победы
Проспект Циолковского
Улица Гайдара
Улица Петрищева
Бульвар Мира
Улица Марковникова
Улица Горьковская
Улица Индустриальная
Улица Фестивальная
Улица Рабочая
Улица Щорса
Улица Красноармейская
Бульвар Космонавтов
Проспект Свердлова
Улица Комбрига Патоличева
Улица Сосновая
Улица Березовая
Улица Солнечная
Улица Гайдара
Проспект Циолковского
Бульвар Правды
Улица Грибоедова
Бульвар Победы
Проспект Циолковского
Бульвар Мира
Улица Гайдара
Улица Терешковой

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 97»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100»

№ 16, 16-а, 18, 20, 20-а, 22, 24, 24-а, 24-б
№ 82/85, 84, 84-а, 86, 86-а
№ 8/14
№ 77/2, 77-а, 77-б, 79, 79-а, 81

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 101»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103»

№ 20
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105»

№1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 108»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109»

№ 2, 3, 4, 5, 6, 8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110»
№ 2, 2-а, 4, 4-а
№ 3, 4, 5, 6, 6-б, 7, 8, 9-б, 13, 14, 15, 16, 25
№ 68/12, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 94-а, 95, 96
№ 49, 51, 53, 57, 59/9, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 66-а, 68, 68-а, 70, 72,
72-а, 76, 78, 80
№ 8-а,19, 21, 21-а, 21-б, 21-в
№ 1, 2, 3, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
№ 8-а, 9/59, 11, 11-а, 13, 14/61, 15, 16, 16-а, 18, 19, 20, 21, 21-а,
21-б, 21-в
№ 2, 3, 3-а, 4-а, 5, 5-а, 6, 6-в, 9, 10, 11, 11-а, 13, 13-а, 17, 19-а
№ 6, 6-а, 6-б, 8, 10, 10-а
№ 8, 8-б, 8-в, 10, 10-а, 10-б, 12, 12-б, 14
№ 22, 24, 26-а, 26-б, 26-в, 28, 30, 32, 34, 36, 38
№ 8-а
№ 3, 4, 5, 7, 7-а, 7-б, 7-в, 7-г, 9, 9-д, 11, 11-а, 11-б, 11-в
№ 65, 67, 69
№ 50, 52, 54
№ 1/15, 3, 5, 5-а, 7, 10/1, 14/12, 13, 15 , 16, 17, 19, 20, 20-а, 20-б, 20-в,
21, 22, 22-а, 22-б, 22-в, 22-г, 23, 23-а, 24, 24-а, 24-б, 25, 26, 27
№ 2, 4, 6, 8
№ 11, 13, 13-а, 14, 15, 15-а, 15-б, 15-в, 15-г, 17-а, 22/40
№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-а, 10, 12
№ 21-а, 23-а, 25, 25-а, 27, 27-а, 29, 29-а, 29-б, 31,
№ 3, 4, 6-а
№ 8, 9/8, 12, 14, 15, 15-а, 16, 19, 20/10
№ 2, 4, 6/6, 7, 9
№ 49/12, 49-а, 51
№ 21, 23, 23-а, 25, 27
№ 1/29, 4, 5, 6, 8, 9/11, 11, 12/13, 14
№ 97, 99, 101, 103, 105, 105-а, 109
№ 8-а, 22, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 34-а, 34-б
№ 1, 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 8/26, 9
№ 23, 27, 28, 29, 33
№ 1, 3, 3-а, 5,7

№ 2, 4, 6, 8, 8-а, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 18-а, 22, 55, 57
№ 1, 2, 3, 3-б, 4, 5, 6, 7, 8, 10
№ 2, 4, 6, 8, 10, 10-а, 12, 14, 16, 18
№ 16, 18, 26, 28-а, 30-а, 32
№ 38, 43,45
№ 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35
№ 28-а, 30, 30-в, 32, 32-б, 32-в, 34, 34-а, 34-б
№ 17/7, 21/20, 25, 25-а, 27, 29, 31, 33, 35/10, 44, 48
№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
№ 33, 37/10, 39, 41/20
№ 17, 21
№ 37, 39, 39-а, 39-б, 41, 43, 45, 45-а, 45-б, 47
№ 4, 6, 8, 10
№ 11, 13-а, 15-а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
№ 10, 11/33, 12, 13, 14, 15, 16
№ 3, 3-а, 6, 11, 12, 28
№ 2, 2-а, 4
№ 2, 4, 4-а, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 38, 39, 43, 45
№ 16, 16-а, 18, 18-а, 20, 20-а, 22
№ 1-д, 3-а, 4-а, 4-б, 6-а, 8-б, 10-а, 14-а, 14-б, 14-в,
№ 2, 4, 4-а, 6, 7, 8, 10/5, 18
№ 3, 5
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
1, 2, 6, 7, 8, 9
№ 55, 57/2, 59, 61
№ 7, 7-а, 9, 9-а, 11-а, 12, 12-а, 16, 18, 20
№ 90, 92, 92-а, 94, 94-а, 98-а, 98-б
№ 66/27, 68/22, 72, 74, 76, 76-а, 78
№ 13, 13-а, 15, 15-а, 16, 16-а, 17/70, 18, 20
№ 80, 80-а, 82, 82-а, 84, 84-а, 86
№ 83, 85/82, 85-а
№ 88, 90, 92/26
№ 7/12

Улица Чапаева
Улица Черняховского
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 124» комбинированного вида Улица Терешковой
Проспект Циолковского
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 125 «Яблонька»
Улица Октябрьская
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 126»

Улица Петрищева
Проспект Циолковского
Улица Пушкинская
Бульвар Химиков
Проспект Циолковского
Улица Рудольфа Удриса
Территория Пушкино, улица Белинского
Территория Пушкино, улица Гоголя
Территория Пушкино, улица Желнинская
Территория Пушкино, улица Новозапрудная
Территория Пушкино, улица Новая
Территория Пушкино, улица Садовая
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 128»
Улица Бутлерова
Улица Гайдара
Улица Маяковского
Улица Пожарского
Улица Чапаева
Улица Бутлерова
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 130»
Улица Терешковой
Проспект Циолковского
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 131» комбинированного вида Улица Буденного
Переулок Западный
Улица Самохвалова
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 132»
Улица Галкина
Улица Строителей
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 133»
Переулок Западный
Проспект Ленина
Улица Ситнова
Улица Самохвалова
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 134»
Улица Строителей
Улица Комбрига Патоличева
Проспект Ленинского Комсомола
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Детский сад № 135»
Улица Матросова
Улица Молодежная
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 127 «Чайка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 139»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 140»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 141 «Ладушки»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 142»

№ 58, 60, 60-а, 62, 62-а
№ 22, 24, 24-а, 26, 28, 28-а, 30
№ 1, 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 9-а, 11, 11-а
№ 21, 22/11, 23/10, 24, 26/12
№ 1/2, 3, 5, 7, 7-а, 9, 13, 13-а, 15, 17, 19, 21
№ 2, 4, 4-а, 8, 8-а, 14, 14-а, 16, 18, 20, 20-а
№ 15, 17, 19, 23, 25/23, 27, 29, 29-а, 31, 31-а, 33
№ 66, 68, 70, 70-а, 72, 72-а, 72-б, 72-в, 74, 74-а
№ 24, 26-а, 26-б, 26-в

Улица Матросова
Улица Чапаева
Улица Гагарина
Проспект Дзержинского

Переулок Жуковского
Улица Клюквина
Проспект Ленина
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111»
Улица Грибоедова
Проспект Циолковского
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 114»
Улица Гайдара
Улица Марковникова
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 115» комбинированного вида Улица Матросова
Улица Матросова линия 3
Улица Народная
Улица Чапаева
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 116»
Улица Октябрьская
Улица Грибоедова
Проспект Циолковского
Улица Урицкого
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 117»
Проспект Ленина
Улица Гайдара
Улица Марковникова
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 118» комбинированного вида Проспект Дзержинского
Проспект Ленина
Улица Суворова
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 119»
Улица Гайдара
Переулок Западный
Улица Марковникова
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 120»
Улица Водозаборная
Проспект Дзержинского
Улица Матросова
Улица Новомосковская
Улица Пирогова
Улица Студенческая

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 137»

№ 56, 64, 66, 68,70
№ 13, 13-а, 15, 15-а, 16, 17, 18, 19
№ 45, 45-а, 47, 47-а, 49, 51
№ 15, 16, 17, 18, 19, 20/12
№ 44, 44-а, 46, 50, 52, 52-а, 56, 56-а, 56-б, 58, 60
№ 15, 17, 19, 23
№ 2, 4, 8, 8-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 18, 20, 22, 22-а
№ 32, 34, 36, 36-а, 38, 38-а, 40
№ 53, 53-а, 55, 57
№ 5-б, 5-в
№ 20, 20-а, 20-б, 22, 26
№ 15, 16, 17, 18
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
№ 2-а, 4-а, 6-а, 8-а
№ 16,16-а, 16-б
№ 13,14
№ 13
№ 6, 8, 10
№ 1/77, 1-а, 3
№ 71, 73, 73-а, 75, 75-а, 77-а
№ 29, 34

Проспект Циолковского
Улица Гайдара
Улица Народная
Улица Ватутина
Улица Чапаева
Проспект Ленина
Улица Пожарского
Набережная Окская
Улица Попова
Улица Ватутина
Улица Гастелло
Улица Чапаева
Проспект Чкалова
Улица Бутлерова
Улица Гагарина
Улица Грибоедова
Улица Кирова
Проспект Чкалова
Проспект Дзержинского
Проспект Ленина
Улица Суворова
Улица Черняховского
Улица Островского
Улица Матросова 1, 2 линии
Улица Народная
Улица Панфиловцев
Улица Революции
Улица Чапаева
Улица Гастелло
Улица Матросова
Улица Чапаева
Улица Маяковского
Улица Пирогова
Улица Ватутина
Проспект Чкалова
Улица Матросова
Улица Новомосковская
Улица Пирогова
Проспект Чкалова
Поселок Гнилицкие дворики
Поселок Лесная поляна
Поселок Северный
Поселок Строителей
Площадь Привокзальная
Улица Грибоедова
Улица Терешковой
Улица Гастелло
Улица Пирогова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 143»

Улица Народная
Улица Советская
Проспект Чкалова
Улица Галкина
Проспект Циолковского
Проспект Ленинского Комсомола
Улица Гайдара
Улица Терешковой
Проспект Циолковского
Улица Петрищева
Проспект Циолковского
Улица Галкина
Проспект Ленинского Комсомола
Улица Строителей
Улица Буденного
Улица Петрищева
Улица Самохвалова
Улица 9 Января
Улица Лермонтова
Переулок Садовый
Проспект Свердлова

1 Линия
2 Линия
3 Линия
4 Линия
5 Линия
6 Линия
Переулок Тупиковый
Переулок Учительский
Переулок Ясельный
Улица Ульянова
Улица Щорса
Улица Ленинградская
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 145» комбинированного вида Улица Буденного
Проспект Ленинского Комсомола
Улица Петрищева
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 146»
Бульвар Космонавтов
Улица Комбрига Патоличева
Проспект Циолковского
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 147»
Поселок Горбатовка, улица Весенняя
Поселок Горбатовка, улица Восточная
Поселок Горбатовка, улица Достоевского
Поселок Горбатовка, улица Железнодорожная
Поселок Горбатовка, улица Коммунистическая
Поселок Горбатовка, улица Короленко
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№ 21, 21-а, 21-б, 21-в, 23, 23-а, 23-б, 25, 27, 27-а, 27-б, 29
№4
№ 1, 3, 5/55, 10, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16
№ 76, 78, 80
№ 68, 70, 72, 74 57, 59, 61, 63, 65, 65-а, 67, 69/2
№ 24/20, 26, 28, 30, 32/19
№ 21, 23, 23-а, 25, 25-а, 27, 31, 33, 33-а, 33-б, 37, 37-а, 37-б, 39
№ 13, 13 корпус 1, 15, 17, 19, 19-а
№ 28, 28-б, 30, 32, 34, 36, 36-а
№ 36, 38
№ 7/17, 9, 11/25
№ 22, 22-а, 26, 27, 29
№ 16, 18, 20/21, 22, 26, 27, 28, 29
№ 2-а, 2-б, 2-г
№ 11, 12/6, 13, 15
№ 1, 3, 5/4
№ 2, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18
№ 1, 2, 6/19, 7, 8, 9, 11, 12/14
№ 21, 22, 23, 24, 25, 27/1
№ 89/26, 91, 93
№ 26, 28, 30, 30-а, 30-б, 32, 34, 38, 40, 40-а, 42
№ 27, 29, 30, 31, 33, 35
№ 3, 4-а, 4-б, 6, 7, 8, 12, 16/31
№ 20
№ 4, 9
№ 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
№ 42, 44, 46, 46-а, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 66
№ 3, 4-а, 5, 6, 8, 10/15, 13, 14, 14-а, 16
№ 17
№ 22, 22-а
№ 2, 4, 6, 8
№ 1/2, 3, 5, 7/11, 11, 11-а, 13
№ 3, 5, 7, 11/7, 15, 26, 28, 30/12
№ 26/24, 28
№ 4-а, 4-б, 8, 10, 12, 14, 14-а, 16, 18-а, 22-а, 24, 25, 26, 28, 28-б, 30-б
№ 8, 10, 12, 14, 16, 16-а, 18, 20
№ 31, 31-а, 33, 33-а, 35, 35-а, 35-в, 37
№ 46, 47, 48, 48-а, 48-б, 49, 50-а, 52, 52-а, 52-б, 54, 56

№ 3/16, 4/43, 5/2
№ 41, 43, 44-а, 46-а, 48, 50
№ 2, 4, 6, 6-а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26-а
№ 18, 20, 20-а, 20-б, 22, 24, 26, 27, 28, 30/11
№ 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 16-б, 16-в, 18, 18-а, 20, 22, 17, 17-а,
19, 21, 23, 25, 27
5, 7, 7-а, 9, 9-а
№ 3, 4, 5, 6, 10
№ 16 ,18
№ 1, 2, 4, 5, 6, 6-в, 7, 7-а, 8/5, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 11-б, 12, 13,
14/13, 14-а, 15
№ 3, 4, 5, 6
№ 5, 7, 9, 11, 11-а, 13
№ 65, 67, 69, 71, 73/1, 77, 81/5
№ 30, 32, 33, 34, 35, 36, 36-а, 36-б, 37, 38, 38-а, 39, 40, 42,42-а, 44
№ 11/28, 13, 13-а, 17, 17-а, 17-б, 19, 19-а, 19-б
№ 21, 22, 22-а, 22-б, 23, 23-а, 24, 25, 25-а, 27/13
№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
№ 34, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
№ 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
№ 64, 66
№ 5, 5-а, 5/7, 7, 9, 11, 13,
№ 27
№ 1, 3, 7, 9
№ 2, 2-а, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 8-а, 10-а, 12, 12-а, 12-б, 14
№ 34, 34-б, 36, 36-а, 38, 40, 40-а, 42, 41, 43, 43-а, 45, 45-а, 47/16
№ 12/21, 14, 14-а, 16
№ 20, 21, 22, 23/24
№ 18, 20
№ 83/14, 85, 87
№ 28, 30, 30-а, 30-б, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 40-а, 41, 42
№ 31, 33, 35, 35-а, 35-б, 37, 39, 43, 45
№ 2, 4, 6, 8, 10, 12
№ 6-а, 8-а, 10-а
№ 1, 3, 3-а, 5, 7, 9
№ 31, 35, 36, 37, 39
№ 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-ж, 2-а, 2-б, 2-г, 2-д, 2-е, 2-ж
№ 26, 28, 30, 32, 34
№ 24, 26, 26-а, 28, 30, 30-а, 32, 32-а, 34, 34-а, 36/24, 36-а
№ 47/39, 49, 49-а, 49-б, 51, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 53-б, 55, 55-а, 57, 57-а,
57-б, 57-в, 58, 59, 59-б, 59-в, 59-д, 59-е, 60, 61, 61-б, 62, 63, 64
№ 2, 2-а, 2-б
46/29, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а
№ 36, 38, 38-а, 40, 44, 44-а, 46
№ 39, 39-а, 39-б, 39-в, 39-г, 41-а, 41-б, 43, 43-а, 45, 45-а, 45-б
№ 6, 23, 24, 24-а, 26, 28, 28-а, 30, 30-а, 31-а, 34, 36, 38, 40, 42, 42-а, 44,
46, 48, 50, 54, 56, 56-а, 58, 58-а, 60
№ 19, 21, 21-а, 25, 25-а, 27
№ 42, 44, 44-а, 46, 46-а, 48, 50
№ 4, 6, 8-а, 10
№ 3, 4, 7/12
№ 71/2, 71-а, 73, 73-а, 75/1, 75-а, 75-б, 79-а
№ 4, 6, 10, 12

№ 25, 27, 27-а, 29, 30, 31, 36, 38, 38-а, 38-б, 40, 40-а, 40-б
№ 3, 11/23, 13, 15
№ 32/5, 34, 36, 43, 43-б, 45, 45-а
№ 1, 3, 3-а, 4/41, 5, 7, 8/34, 9
№ 71/1, 73, 75, 76, 77, 78, 80
№ 27-б
№ 48, 50, 50-а, 52, 52-а, 54, 56, 56-а, 58, 60, 62, 62-а, 64, 64-а.
№ 47, 47-а, 49-а, 49-б, 49-в, 51, 53, 53-а, 55-а, 57, 57-а, 61
№ 2, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6, 6-б, 6-в, 7, 7-а, 8, 9, 10, 12, 14/17, 20
№ 7, 7-а, 9, 9-а , 11, 13
№ 13, 15
№ 2/38, 8-а, 8-б
№ 3, 5, 7, 9-а
№ 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30
№ 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-а, 2-б, 4, 4-а, 4-б
№ 2, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 8-в
№ 1, 3, 4, 4-а, 5, 7
№ 2-а, 2/34, 4, 6, 6-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 30, 32
№ 1, 3, 3-а, 5, 7, 9, 9-а, 11, 13, 15, 17, 17-а, 19, 21, 23, 25, 27
№ 30, 32
№ 30, 32, 34
№ 1, 1-а, 3, 5, 6/38, 7, 8, 8-а, 10, 10-а, 10-б, 10-в, 11, 11-а, 12, 12-а, 13,
14, 15, 15-а, 17, 19
№ 40
№ 3, 5, 7, 7-а, 9, 9-а, 10-л, 11, 13
№ 49-а, 51, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 53-б, 53-в, 55, 57
№ 1, 1 корп. 2, 3, 7-а, 11, 11-а, 13
№ 62, 64, 66, 68, 69/1, 70, 72, 74, 76
№ 44
№ 67, 69, 69б, 73, 73-а, 73-б
№ 28, 28-а, 30, 30-а, 32, 34-а
№ 31, 33, 33-а, 33-б, 35, 37, 37-а, 37-б, 37-в
№ 27-а, 27-б, 27-в, 29, 31, 31-а, 31-б, 31-б корп. 2, 35
№ 52, 52-а, 54, 54-а
№ 4, 6, 8
№ 42
№ 9-б, 9-в, 9-в корп. 1, 9-в корп. 2, 9-в корп.3, 9-в стр. 1, 9-в стр. 2, 9-г
№ 11, 11-а, 11-б, 13, 13-а, 15, 15-а
№ 12, 12-а, 12-б
№ 8, 10, 10-а, 10-б, 12
№ 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
№ 1, 5
№ 1, 2, 3, 4, 5, 8
№ 3, 9, 11, 13, 14-а, 15, 17, 19, 20, 22, 22-а, 22-б, 22-в, 23, 24, 24-а, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 31-а, 31-б, 31-в, 32, 33, 33-а, 33-б, 34, 35, 35-б, 35-в,
35-ж, 36, 37, 37-а, 37-б, 37-в, 38, 39, 39-а, 39-б, 39-в, 40, 41, 41-б, 41-в,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 62
№ 4 (п. Свердлова) 10 (п. Свердлова) 11, 12 (п. Свердлова), 13, 14,
16 (п. Свердлова)

№ 1, 3, 5, 7

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
№ 1, 2, 3, 5
№ 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 10
№ 23
№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 29
№ 21, 21-а, 23, 23-а
№ 37/23
№ 14, 18/39
№ 15, 15-а, 17, 17-а, 17-б, 22, 26, 26-а
№ 33, 35, 37, 37-а, 39, 39-а, 41, 43
№ 100, 102-а
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Поселок Горбатовка, улица Кооперативная
Поселок Горбатовка, улица Луговая
Поселок Горбатовка, переулок Новый
Поселок Горбатовка, улица Островского
Поселок Горбатовка, улица Осипенко
Поселок Горбатовка, улица Октябрьская
Поселок Горбатовка, улица Первомайская
Поселок Горбатовка, улица Полевая
Поселок Горбатовка, улица Пролетарская
Поселок Горбатовка, улица Пушкина
Поселок Горбатовка, улица Расковой
Поселок Горбатовка, улица Советская
Поселок Горбатовка, улица Серова
Поселок Горбатовка, улица Чапаева
Поселок Горбатовка, переулок Школьный
Поселок Горбатовка, улица Школьная
Поселок Горбатовка, улица Восточная казарма
Поселок Гавриловка

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020 № 723

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 17.09.2014 №3941

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска от
24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск»и Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 17.09.2014 №3941«Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Дзержинска Нижегородской области»:
1.1. В Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Городское жилье» города Дзержинска (приложение №1):
1.1.1. В пункте 2.2:
-слова «инженер 1 категории, экономист 1 категории, экономист 2 категории, бухгалтер 1 категории, бухгалтер 2 категории, юрисконсульт, диспетчер, ведущий инженер, инженер-сметчик, инженер-программист» заменить на слова «начальник отдела, инженер 1
категории, инженер 2 категории, экономист 1 категории, экономист 2 категории, бухгалтер 1 категории, бухгалтер 2 категории, юрисконсульт, диспетчер, ведущий инженер, инженер-сметчик, инженер-программист»;
-слова «уборщик уборщик служебных помещений, водитель, вахтер» заменить на слова «уборщик служебных помещений, водитель,
вахтер, инспектор по кадрам»;
-слова «директор, технический директор, главный инженер, главный бухгалтер, начальник отдела, инспектор по кадрам» заменить на
слова «директор, технический директор, главный инженер, главный бухгалтер».
1.2. В Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Ритуал» города Дзержинска (приложение
№2):
1.2.1.В пункте 2.2:
-слова «инженер 1 категории, экономист 1 категории, бухгалтер 1 категории, диспетчер, смотритель кладбищ» заменить на слова
«начальник отдела, инженер-сметчик, инженер 1 категории, экономист 1 категории, бухгалтер 1 категории, смотритель кладбищ, уборщик территорий, водитель транспортно-уборочной машины»;
-слова «сторож, уборщик служебных помещений, водитель, уборщик территорий, вахтер» заменить на слова «уборщик служебных
помещений, водитель, инспектор по кадрам»;
-слова «директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела, инспектор по кадрам» заменить на слова «директор, заместитель директора, главный бухгалтер».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать постановление
в средствах массовой информации и разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Дзержинска.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования ираспространяется на правоотношения возникшие с 1
января 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е..
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020 № 726

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 28.09.2011 №3392

В целях приведения правового акта в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,постановлением администрации
города Дзержинска от 26.09.2008 №3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе город
Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 28.09.2011 №3392 «Об утверждении Административных регламентов», изложив приложения №№1, 2, 4, 5 в новой редакции согласно приложениям №№1-4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А..
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1
к постановлению администрации города Дзержинска от 20.03.2020 № 726
«Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 28.09.2011 № 3392

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории городского округа город Дзержинск»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа город
Дзержинск» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»;
- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области;
- иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, городского округа город Дзержинск, регламентирующими правоотношения в сфере организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях.
1.3. Информация о муниципальной услуге размещена в Реестре муниципальных услуг городского округа город Дзержинск, утвержденном постановлением администрации города Дзержинска.
1.4. Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа город Дзержинск» являются:
- все заинтересованные лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (далее - заявители);
- представители заинтересованных лиц, действующие на основании доверенности, оформленной в установленном законом порядке, либо в силу положений, установленных законодательством РФ.
1.4.1. Местонахождение образовательных организаций, контактные телефоны, адреса электронной почты, адреса сайтов размещены в приложении № 1 к настоящему регламенту.
Режим работы дошкольных образовательных организаций: понедельник - пятница - с 6.00 до 18.00; выходные дни - суббота, воскресенье (кроме Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» комбинированного вида, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 114», Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 115» комбинированного вида, Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 118» комбинированного вида с понедельника по пятницу с 06.00 до 20.00 выходные дни
- суббота, воскресенье; Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35» присмотра и оздоровления- с понедельника по пятницу круглосуточно, выходные дни - суббота, воскресенье).
График работы руководителей дошкольных образовательных организаций: понедельник - четверг - с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00
до 16.00 (перерыв в работе - с 13.00 до 13.48); выходные дни - суббота, воскресенье.
Режим работы общеобразовательных организаций - с 8.00 до 19.00, суббота - с 8.00 до 16.00.
График работы руководителей общеобразовательных организаций: понедельник - пятница - с 8.00 до 16.00, суббота - с 9.00 до 14.00
(перерыв в работе - с 13.00 до 13.48); выходной день - воскресенье.
1.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты департамента образования администрации города Дзержинска (далее - ДО) или муниципальных образовательных организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему административному регламенту (далее – образовательные организации), и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, (далее - справочная информация) размещается:
1) на официальном сайте администрации города Дзержинска (далее – Администрация) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://admdzr.ru (далее - официальный сайт Администрации);
2) на официальном сайте образовательных организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему административному регламенту;
3) на информационных стендах, расположенных в помещениях образовательных организаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту (далее - информационные стенды);
4) на официальном сайте в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
5) на официальном сайте «Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области»: https://gu.nnov.ru
(далее - Интернет-портал Нижегородской области).
Местонахождение образовательных организаций, контактные телефоны, адреса электронной почты, адреса сайтов размещены в
приложении №1 к настоящему регламенту.
Местонахождение ДО:
606032, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 5.
Адрес электронной почты ДО: uo.dzr@mail.ru.
Официальный сайт ДО: www.soido.ru.
Справочный телефон ДО: 8 (8313) 25-04-34.
Справочный телефон заместителя директора департамента, курирующего вопросы общего и дополнительного образования детей
и взрослых: 8(8313) 25-04-07.
Справочный телефон заместителя директора департамента, курирующего вопросы дошкольного образования: 8(8313) 25-99-07.
Справочный телефон отдела общего и дополнительного образования: 8(8313) 26-29-79.
Справочный телефон отдела дошкольного образования: 8(8313) 25-06-09.
Справочный телефон сектора образовательной статистики и аттестации кадров: 8(8313) 25-05-04.
Режим работы ДО: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв в работе - с 13.00 до 13.48. Выходные:
суббота, воскресенье, праздничные дни.
1.5.2. На Едином портале, официальном сайте Администрации, на официальных сайтах образовательных организаций, указанных в
Приложении №1 к настоящему административному регламенту, на официальном сайте ДО, на информационных стендах, на Интернетпортале Нижегородской области также размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги (при наличии) и для отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
1.5.3. Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации, на официальном сайте Департамента образования, на
официальных сайтах образовательных организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему административному регламенту, на
Интернет-портале Нижегородской области о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.
1.5.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан работник ДО, образовательных организаций, в вежливой
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам в рамках своей компетенции.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, предоставляющей муниципальную услугу, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника, принявшего телефонный звонок.
При поступлении вопроса общего характера, разъяснения по которому размещены на официальном сайте Администрации, на офи-
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циальном сайте ДО или на официальном сайте образовательных организаций, работник, принявший звонок, сообщает гражданину о
возможности ознакомиться с интересующей его информацией на указанных сайтах.
При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы работник, принявший звонок, должен переадресовать (перевести) телефонный звонок другому работнику или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.5.5. Телефонные звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы ДО, образовательных организаций.
Время телефонного разговора (консультации) не должно превышать 10 минут.
Информация о регистрации запросов о предоставлении муниципальной услуги (дата, входящий регистрационный номер) и ответственном специалисте предоставляется заявителю по справочному телефону ДО, образовательных организаций.
Сведения о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги предоставляются заявителю ответственным специалистом при указании заявителем даты и входящего регистрационного номера, присвоенного запросу о предоставлении муниципальной услуги.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории городского округа город Дзержинск».
2.2. Наименование органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.1. Непосредственными исполнителями муниципальной услуги являются образовательные организации, подведомственные ДО
(далее - орган, предоставляющий услугу; орган, предоставляющий муниципальную услугу).
2.2.2. ДО является органом, ответственным за организацию, информационное, консультационное обеспечение предоставления муниципальной услуги, в том числе и в электронном виде.
2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем:
1) письма, содержащего информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных
на территории городского округа город Дзержинск;
2) письменного отказа в предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории городского округа город Дзержинск.
2.3.2. Информация об организации общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования содержит следующие сведения:
- о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе муниципальных дошкольных образовательных организаций (полный перечень муниципальных бюджетных дошкольных общеобразовательных организаций приведен в Приложении №1 к Административному
регламенту);
- о правилах приема в муниципальные дошкольные образовательные организации города Дзержинска;
- о количестве групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
- о перечне категорий заявителей, имеющих внеочередное и первоочередное право на прием детей в муниципальные дошкольные
образовательные организации;
- о продолжительности обучения на каждом этапе и возрасте воспитанников;
- о наличии дополнительных образовательных услуг, в том числе платных образовательных услуг, и о порядке их предоставления;
- о перечне образовательных программ, реализуемых в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
- по иным вопросам, касающимся организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
2.3.3. Информация об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Дзержинска Нижегородской области, содержит следующие сведения:
- о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных ДО
(полный перечень муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных ДО, приведен в Приложении №1 к Административному регламенту);
- о количестве классов и наличии свободных мест в 1 - 11 (12) классах муниципальных общеобразовательных организаций;
- о наличии свободных мест в группах продленного дня муниципальных общеобразовательных организаций, если таковые имеются;
- о наличии свободных мест в специальных (коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных организаций, если таковые имеются;
- о правилах приема в муниципальные общеобразовательные организации города Дзержинска;
- о правилах перевода и отчисления обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Дзержинска;
- о перечне образовательных программ, реализуемых муниципальной общеобразовательной организацией;
- о продолжительности обучения на каждом этапе обучения и возрасте обучающихся;
- о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся;
- об организации государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных организаций;
- о наличии дополнительных образовательных услуг, в том числе платных образовательных услуг, и о порядке их предоставления;
- по иным вопросам, касающимся организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней.
2.4.2. При подаче запроса в орган, предоставляющий муниципальную услугу, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации запроса в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Администрации, на официальном сайте ДО, Едином портале, на Интернет-портале Нижегородской области, на официальных сайтах
муниципальных учреждений, указанных в Приложении №1 к настоящему административному регламенту.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в орган, предоставляющий муниципальную услугу, следующие
документы:
1) заявление по форме, предусмотренной в Приложении №2 к настоящему Административному регламенту;
2) согласие субъекта на обработку персональных данных - Приложение № 3 к Административному регламенту.
2.6.2. Указанные в п. 2.6.1 документы предоставляются лично (либо через представителя) в письменной форме либо в форме электронного документа с использованием Единого портала.
При этом при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», допускается использовать следующие виды электронной
подписи: простую электронную подпись.
2.6.3. Заявление подписывается заявителем или его представителем.
2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и указанные в п. 2.6.1 настоящего Административного
регламента, предоставляются на бумажном носителе (подлинник и копия), либо направляются по почте оригиналы.
Копии представляемых лично заявителем на бумажном носителе документов заверяются должностным лицом ДО, образовательных
организаций, при наличии оригинала.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций
2.7.1. Документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, не требуется.
2.7.2. Органу, предоставляющему муниципальную услугу, запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных
услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи
9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Оснований для принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- представленные документы не соответствуют требованиям, предусмотренным подпунктами 2.6.2 - 2.6.4 настоящего Административного регламента;
- запрашиваемая заявителем информация не относится к организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Настоящая муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ДО,
образовательных организациях, при получении результата предоставления муниципальной услуги и для получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги составляет пятнадцать минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.13.1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги принимается и регистрируется специалистом ДО, образовательных организаций, в соответствии с правилами делопроизводства в течение 1 рабочего дня с момента поступления в ДО, образовательные организации, запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.14.1. При предоставлении муниципальной услуги в ДО, образовательных организациях:
2.14.1.1. Помещения для лиц, предоставляющих муниципальную услугу, и места ожидания и приема заявителей оборудованы средствами пожарной сигнализации.
2.14.1.2. Места для ожидания оборудованы стульями или кресельными секциями либо скамьями (банкетками), столами и канцелярскими принадлежностями, необходимыми для оформления запроса.
2.14.1.3. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах специалистов, ведущих прием.
2.14.1.4. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета и наименования
структурного подразделения органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименования должности специалистов, которые осуществляют прием заявителей.
2.14.1.5. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом органа, предоставляющего муниципальную услугу, одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.14.1.6. Информационный стенд, содержащий информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (перечне документов, форм и образцов документов, необходимых для ее предоставления), размещается в холле органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.14.1.7. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с
требованиями Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2.14.1.8. Помещения, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижнем этаже здания и имеют отдельный вход.
2.14.1.9. В здании организован бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.1.10. На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей,
в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.2. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из
него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник этого объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
2.15.1.1. Получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2.15.1.2. Открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу;
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2.15.1.3. Получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
2.15.1.4. Отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги;
2.15.1.5. Оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения;
2.15.1.6. Наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
2.15.2. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме непосредственного взаимодействия гражданина с
должностным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, как правило, не требуется;
2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги документов.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
2.16.1. Иные требования не предусмотрены.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Административные процедуры, выделяемые в рамках предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) Подготовка решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) Выдача решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2.1. При обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Основанием для начала данной процедуры является подача запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. Заявители
обращаются в образовательные организации, предъявляют документы, указанные в п. 2.6 Административного регламента. Сотрудник,
ответственный за прием документов, регистрирует запрос о предоставлении муниципальной услуги в день обращения.
Сотрудник образовательной организации, в должностные обязанности которого входит прием запроса на предоставление муниципальной услуги и рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет проверку:
- на предмет полноты и соответствия представленных документов п.2.6 настоящего Административного регламента;
- правильности написания заявления.
В случае если заявление написано ненадлежащим образом, сотрудник
образовательной организации обязан указать на ошибки, подлежащие исправлению, а также предоставить заявителю возможность
повторного написания заявления на месте.
В случае отказа заявителя предоставить согласие на обработку персональных данных должностное лицо образовательной организации выдает субъекту персональных данных разъяснение о юридических последствиях отказа предоставить свои персональные данные
по форме, предусмотренной в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.
Результатом предоставления данной административной процедуры является регистрация должностным лицом поступившего запроса о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный в установленном порядке запрос о предоставлении муниципальной услуги.
Образовательные организации рассматривают запрос в течение 1 рабочего дня.
Сотрудник образовательной организации осуществляет проверку:
- сведений, указанных в представленных документах;
- наличия оснований для предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении данной муниципальной услуги.
Результатом настоящей административной процедуры является:
- если в ходе рассмотрения заявления выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте
2.9 настоящего Административного регламента, то принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, о чем сообщается заявителю в письменном виде;
- если в ходе рассмотрения заявления не выявлено оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, то принимается
решение о подготовке письменного ответа заявителю, содержащего информацию, указанную в подпунктах 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3 настоящего Административного регламента.
3.2.3. Подготовка решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае принятия положительного решения о предоставлении муниципальной услуги сотрудник образовательной организации в
течение 3 рабочих дней готовит информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования
в общеобразовательных организациях (далее - информация об образовании) и направляет на подпись руководителю образовательной
организации.
В случае принятия отрицательного решения о предоставлении муниципальной услуги сотрудник образовательной организации в
течение 3 рабочих дней готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет на подпись руководителю образовательной организации.
Результатом настоящей административной процедуры является:
1. Подписанное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2. Подписанное письмо о предоставлении информации в рамках муниципальной услуги.
3.2.4. Выдача решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является подписанное письмо с решением об отказе в предоставлении муниципальной услуги или подписанное письмо о предоставлении информации в рамках муниципальной услуги.
В случае оказания муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу:
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги или информации в рамках муниципальной услуги выдается сотрудником образовательной организации заявителю лично под роспись или направляется по почте в течение 1 рабочего дня.
Результатом настоящей административной процедуры является получение заявителем решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или информации в рамках муниципальной услуги.
3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме
3.3.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием Единого портала в соответствии с правилами пользования Единым порталом.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных процедур, действий и сроков, определенных настоящим Административным регламентом, непосредственно в ходе приема, регистрации, рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов, а также за подписанием и направлением заявителю решений осуществляется директором ДО, руководителем образовательной организации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной
услуги.
4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми и внеплановыми.
4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы ДО.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случаях обращения заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, решения, действия (бездействие) должностных лиц, образовательных организаций при предоставлении муниципальной услуги.
4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, несоблюдение требований административного регламента по каждому действию или административной процедуре при исполнении муниципальной услуги.
4.3.1. Должностные лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
несут ответственность за нарушения при исполнении административных процедур, в том числе несоблюдение сроков, установленных
Административным регламентом.
4.3.2. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
4.4.2. Граждане, их объединения и организации вправе направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, замечания и
предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего
5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора образовательной организации подаются директору департамента образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора департамента образования подаются заместителю главы администрации городского округа, курирующему вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и
социальной политики. Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
5.4. Жалоба (приложение №5 к Административному регламенту) должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области,
муниципальными правовыми актами.
5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2
настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации
об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного образования
в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории
городского округа город Дзержинск»
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования
№ п/п
1
2
3

Наименование образовательной организации
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»

Адрес образовательной организации
606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гайдара, дом 36 А
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Сухаренко, дом 11 А
606020, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Петряевка, улица
Встречная, дом 38 А

Код города
и номер контактного телефона
(8313)34-12-85
(8313)36-56-99
(8313)27-04-31

электронАдрес сайта в сети Интер- Адрес
ной почты
нет (web:)
(e-mail:)
http://мбдоу-2.рф/
http://8.doudzr.ru/
http://detsad9-dzr.ru/

ds2@uddudzr.ru
ds8@uddudzr.ru
ds9@uddudzr.ru
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10»

5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14»

6
7

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26»
для детей раннего возраста
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35»
присмотра и оздоровления
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
58 «Золотой петушок»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 82 «Улыбка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 97»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 101»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 108»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 114»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
115» комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 116»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 117»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
118» комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 119»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 120»
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606033, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 81 А
606055, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Пыра, переулок Спортивный, дом 6
606016, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Суворова, дом 6 Б
606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 15

(8313)32-46-05 http://10.doudzr.ru/

ds10@uddudzr.ru

(8313)35-01-18 http://14.doudzr.ru/

ds14@uddudzr.ru

(8313)26-36-14 http://www.mdoy.ru/dz/16
(8313)34-19-10 http://17dzn.dounn.ru

ds16@uddudzr.ru
ds17@uddudzr.ru

606000, Нижегородская область, город Дзержинск, переулок Пришоссейный,
дом 4 А
606031, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Рудольфа Удриса, дом 3 А
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Маяковского, дом 20 Г
606008, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Октябрьская, дом 35 Б
606023, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Бутлерова, дом 10
606010, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Черняховского, дом 25

(8313)34-93-57 http://20dzn.dounn.ru

ds20@uddudzr.ru

606030, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, дом 10 Б
606044, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Желнино, улица Кооперативная, дом 40
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Индустриальная, дом 7 А

(8313)28-44-73 http://28.doudzr.ru/
(8313)39-01-52 http://35dzn.dounn.ru

ds28@uddudzr.ru
ds35@uddudzr.ru

http://36dzn.dounn.ru

ds36@uddudzr.ru

http://37.doudzr.ru/
http://39.doudzr.ru/
http://44.doudzr.ru/

ds37@uddudzr.ru
ds39@uddudzr.ru
ds44@uddudzr.ru

606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гагарина, дом 9
606039, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Космонавтов, дом 14

(8313)36-03-71,
(8313)36-25-03
(8313)22-04-66
(8313)22-13-02
(8313)36-71-30
(8313)36-27-24
(8313)25-38-88
(8313)33-33-03

http://50.doudzr.ru/
http://dou57.ru/

ds50@uddudzr.ru
ds57@uddudzr.ru

606034, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Строителей, дом 11 А

(8313)’32-54-07 http://58.doudzr.ru/

ds58@uddudzr.ru

606033, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 83 А
606024, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ватутина, дом 66 А
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Победы, дом 2 А
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 9 А
606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гайдара, дом 26 А
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Горьковская, дом 6А

(8313)32-55-13
(8313)21-50-53
(8313)26-48-35
(8313)34-93-53
(8313)26-16-59
(8313)36-02-89
(8313)36-10-74
(8313)33-42-24

http://www.мбдоу-61.рф
http://62dzn.dounn.ru
http://63dzn.dounn.ru
http://65dzn.dounn.ru
http://69dzn.dounn.ru
http://dzn80.dounn.ru

ds61@uddudzr.ru
ds62@uddudzr.ru
ds63@uddudzr.ru
ds65@uddudzr.ru
ds69@uddudzr.ru
ds80@uddudzr.ru

http://82dzn.dounn.ru

ds82@uddudzr.ru

http://85.doudzr.ru/
http://87doudzr.ru/
http://89.doudzr.ru/
http://90.doudzr.ru/
http://95.doudzr.ru/
http://97dzn.dounn.ru

ds85@uddudzr.ru
ds87@uddudzr.ru
ds89@uddudzr.ru
ds90@uddudzr.ru
ds95@uddudzr.ru
ds97@uddudzr.ru

http://99dzn.dounn.ru
http://100dzn.dounn.ru
http://101.doudzr.ru/
http://102.doudzr.ru/
http://103dzn.dounn.ru
http://105dzn.dounn.ru
http://108dzn.dounn.ru
http://109dzn.dounn.ru
http://110.doudzr.ru/
http://111.doudzr.ru/
http://114.doudzr.ru/
http://mkdou115.ksdk.ru/

ds99@uddudzr.ru
ds100@uddudzr.ru
ds101@uddudzr.ru
ds102@uddudzr.ru
ds103@uddudzr.ru
ds105@uddudzr.ru
ds108@uddudzr.ru
ds109@uddudzr.ru
ds110@uddudzr.ru
ds111@uddudzr.ru
ds114@uddudzr.ru
ds115@uddudzr.ru

606024, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ватутина, дом 46
606032, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 13 Б
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Сухаренко, дом 14 А

606039, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Комбрига Патоличева, дом 29А
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 26 А
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Победы, дом 17 А
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 25 А
606024, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ватутина, дом 76 А
606026, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 30 А
606031, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, дом 32А

(8313)32-43-61 http://21dzn.dounn.ru/
ds21@uddudzr.ru
(8313)21-11-63 http://www.mdoy.ru/dz/23/ ds23@uddudzr.ru
(8313)25-02-49 http://24dzn.dounn.ru
ds24@uddudzr.ru
(8313)25-27-67 http://25dzn.dounn.ru
ds25@uddudzr.ru
(8313)22-38-13 http://26.doudzr.ru/
ds26@uddudzr.ru

(8313)25-67-16
(8313)25-36-44
(8313)26-51-01
(8313)21-51-42
(8313)28-12-01
(8313)39-15-70
(8313)39-15-71
606019, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ватутина, дом 36 А
(8313)21-19-61
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Грибоедова, дом 3 Б
(8313)25-42-09
606010, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Островского, дом 14
(8313)22-38-81
606024, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Чапаева, дом 56
(8313)21-50-06
606019, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ватутина, дом 13
(8313)22-06-48
606007, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Новомосковская, дом 14 А (8313)21-04-01
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, дом 12 А
(8313)34-27-06
606019, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пирогова, дом 21А
(8313)22-16-44
606010, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 77 А
(8313)26-50-41
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Грибоедова, дом 38 Б
(8313)26-24-47
606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гайдара, дом 25 Б
(8313)28-15-82
606024, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Матросова, дом 55
(8313)21-10-40
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Урицкого, дом 4 А
606023, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 38 А
606019, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Островского, дом 1

(8313)26-49-43 http://116.doudzr.ru/
(8313)26-61-20 http://117.doudzr.ru/
(8313)22-07-35 http://118.doudzr.ru/

ds116@uddudzr.ru
ds117@uddudzr.ru
ds118@uddudzr.ru

606026, Нижегородская область, город Дзержинск, переулок Западный, дом 6 А
606007, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Матросова, дом 6 Е
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, дом 42

(8313)34-12-98 http://119.doudzr.ru/
(8313)21-07-15 http://www.mdou-120dd.
edusite.ru/
(8313)34-19-67 http://124.doudzr.ru/

ds119@uddudzr.ru
ds120@uddudzr.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
124» комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
125 «Яблонька»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 126»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 127 «Чайка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 128»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 130»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
131» комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 132»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 133»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 134»

606008, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Октябрьская, дом 44 А

(8313)25-67-80 http://125dzn.dounn.ru

ds125@uddudzr.ru

606029, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 48 А (8313)20-95-13 http://126dzn.dounn.ru
606033, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Химиков, дом 5 Б
(8313)32-32-31 http://127dzn.dounn.ru

ds126@uddudzr.ru
ds127@uddudzr.ru

606032, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пожарского, дом 6
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, дом 52 Б
606015, Нижегородская область, город Дзержинск, переулок Западный, дом 11 А

(8313)21-25-40 http://128.doudzr.ru/
(8313)34-43-65 http://130dzn.dounn.ru
(8313)20-40-46 http://131dzn.dounn.ru

ds128@uddudzr.ru
ds130@uddudzr.ru
ds131@uddudzr.ru

606034, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Строителей, дом 9
606015, Нижегородская область, город Дзержинск, переулок Западный, дом 30А
606034, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Строителей, дом 4 Б

ds132@uddudzr.ru
ds133@uddudzr.ru
ds134@uddudzr.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Детский сад № 135»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 137»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 139»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 140»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
141 «Ладушки»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 142»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 143»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 145»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 146»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 147»

606007, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Советская, дом 5 А
606034, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Галкина, дом 13 А
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, дом 30 Б
606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 29 А
606034, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Галкина, дом 10

(8313)32-57-02 http://132dzn.dounn.ru
(8313)22-51-92 http://133dzn.dounn.ru
(8313)’32-42-83 http://www.134dzn.
dounn.ru/
(8313)22-23-13 http://ds135.caduk.ru/
(8313)32-07-61 http://137dzn.dounn.ru
(8313)34-26-51 http://139.doudzr.ru/
(8313)20-95-54 http://140dzn.dounn.ru
(8313)32-25-79 http://ladushki-141.ru
(8313)20-65-45
(8313)36-17-30
(8313)20-73-03
(8313)33-33-83
(8313)24-45-11

ds142@uddudzr.ru
ds143@uddudzr.ru
ds145@uddudzr.ru
ds146@uddudzr.ru
ds147@uddudzr.ru

606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 12 В
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ульянова, дом 6 Б
606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 14 А
606039, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Космонавтов, дом 24
606044, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Горбатовка, улица
Весенняя, дом 84

http://142.moy.su
http://143dzn.dounn.ru
http://mdou145.com
http://146.doudzr.ru/
http://147.doudzr.ru/

ds124@uddudzr.ru

ds135@uddudzr.ru
ds137@uddudzr.ru
ds139@uddudzr.ru
ds140@uddudzr.ru
ds141@uddudzr.ru

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 с
углубленным изучением предметов физико-математического цикла»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 6»

606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 21
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гагарина, дом 3

Код города и
электронной по- Адрес сайта в сети Интерномер контакт- Адресчты
(e-mail:)
нет (web:)
ного телефона
(8313) 36-03-47 chkola1-dz@mail.ru
http://1dzr.nnovschool.ru/
(8313) 26-28-05 school2-dz@rambler.ru http://www.fizmatschool2.ru/

606036, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 9а
606039, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 31а
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, улица Маяковского, дом N 18
606055, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Пыра, улица Чкалова, дом 12

(8313) 22-23-25
(8313) 32-32-38
(8313) 26-11-01
(8313) 35-01-19

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 с
углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 9»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13»

606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 19

(8313) 22-21-20 dz.school.7@inbox.ru

606029, город Дзержинск Нижегородской области, улица Терешковой, дом 34
606010, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 16
606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 36
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Петрищева, дом 7

(8313) 34-53-29
(8313) 25-50-61
(8313) 25-66-93
(8313) 34-37-20

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16»

606029, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, дом 46а
606042, Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. Школьная, д. 1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20»

606034, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 9
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, дом 12а
606030, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, дом 26а

(8313) 34-92-70 dzrschool14@mail.ru
(8313) 24-44-40 school16dzerginsk@
rambler.ru
(8313) 32-34-70 school17dzr@mail.ru
(8313) 36-21-26 dzschool-18@mail.ru
(8313) 26-61-69 shool20@inbox.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21»

606039, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, дом 31

Наименование образовательной организации

Адрес образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22 с 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, дом 746
углубленным изучением французского языка»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23 с 606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Буденного, дом 19
углубленным изучением отдельных предметов»

dzer03@yadex.ru
shkola0429@rambler.ru
shkola5_dzer@mail.ru
asd6kl34@mail.ru

nina-neo@mail.ru
sch10dz@mail.ru
school-12@inbox.ru
dzschool13@rambler.ru

(8313) 33-61-37 mousosh212006@
yandex.ru
(8313) 26-17-89 school22dzer@mail.ru
(8313) 20-6447 (8313) 2064-35
(8313) 26-11-46
(8313) 27-02-00
(8313) 22-21-18
(8313) 32-06-15

https://school3dzr.ru/
https://school4-dzr.ru/
http://shkola5dzer.ucoz.ru
http://www.shkola6dzer.
ucoz.ru
http://school7dzer.nubex.ru/
http://school9dzer.ru
http://sch10dz.ru
http://12школа.рф
http://www.dzschool13.3dn.
ru/
http://www.dzrschool14.ru/
http://shkola16-dzr.ru/
http://my-school-17.moy.su/
http://dzschool18.ru/
http://www.school20-dzr.
narod.ru/
https://лицей21.рф
http://dzr-school22.ru

dzschool-23@mail.ru

http://dzschool23.ru

school-24-dz@mail.ru
sosh25@rambler.ru
school_26@list.ru
27school@mail.ru

http://school24dz.narod.ru
http://schoola-25.ucoz.ru/
http://school26dzr.ru/
http://www.dzr27school.
edusite.ru/
https://school29dzer.ru/
http://school30-dze.ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 25»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 26»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27»

Россия, 606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Марковникова, дом 19
606070, Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Бабино, ул. 8 марта, дом 100
606024, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 54
606033, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Свердлова, дом 88а

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа N 29»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30»

606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 17в
606010, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Октябрьская, д. 52

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35»

606032, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 2
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Щорса, дом 3
606033, Россия Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Химиков, дом 6а
606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, дом 10а

(8313) 26-05-64 dz.29school@mail.ru
(8313) 26-62-09 dze-school30@
yandex.ru
(8313) 28-02-54 moysoh32@mail.ru
(8313) 36-28-58 shool33dz@mail.ru
(8313) 32-33-40 dzergschool34@mail.ru
(8313) 20-01-27 sc35dzr@rambler.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 38»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 68»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 70»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 71»

606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 5а
606034, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 11
606031, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Рудольфа Удриса, дом 8
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, д. 18а
606023, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 3
606036, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Матросова, дом 30б
606007, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пирогова, дом 346
Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 23

(8313) 20-98-70
(8313) 32-44-28
(8313) 32-43-76
(8313) 25-89-95
(8313) 25-05-58
(8313) 21-05-52
(8313) 21-87-58
(8313) 20-66-37

http://moysoh32.nov.ru/
https://school33dz.ru//
http://myschool34.ru/
http://www.dzr35sc.
narod2.ru
mou-sosh-36@mail.ru http://www.школа36.рф
shk37@mail.ru
http://www.dzschool37.ru
dzrgim38@rambler.ru
http://www.school38dz52.ru
school-39-dzr@mail.ru http://school39.com/
shool40@bk.ru
www.школа40дзернн.рф
school68dzer@mail.ru http://school68.myl.ru/
lps-2007@mail.ru
http://schola70.ucoz.net/
dzrschool71@yandex.ru http://71dzr.nnovschool.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации
об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного образования
в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории
городского округа город Дзержинск»
Форма заявления о получении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
на территории городского округа город Дзержинска Нижегородской области
Директору департамента образования/
образовательной организации)
_____________________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. директора)
Фамилия ___________________________
Имя _______________________________
Отчество (при наличии)
________ __________________________
Место регистрации: ________________
___________________________________
Телефон ___________________________
Заявление
Прошу предоставлять информацию о ________________________________________________________ _____________________________
________________________________________________________________ __________________________________________________________________
___________________________
«__» ______________ 20__ года
						
__________________
							
(подпись)
Приложение № 3
к Административному регламенту
«Предоставление информации
предоставления муниципальной услуги
об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного образования
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в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории
городского округа город Дзержинск»
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________, проживающий(ая) по
(Ф.И.О. (последнее при наличии)
адресу: ___________________________________________________, паспорт ___________________________
выдан _____________________________________________________________________________________,
даю письменное согласие _____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
_________________________________________________________________________________________
(адрес образовательной организации)
на обработку персональных данных своего ребенка _______________________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии)
в целях получения информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа город Дзержинска Нижегородской области
Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое согласие:
фамилия, имя, отчество ребенка, адрес, дата рождения, контактный номер телефона), адрес электронной почты. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: бумажная, электронная и смешанная обработка персональных данных для решения вопросов по предоставлению услуги.
Согласие даю на срок до окончания моим ребенком образовательной организации, а именно: до _____________________ года.
«__» ______________ 20__ года						
__________________
						
(подпись)
Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации
предоставления муниципальной услуги
об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного образования
в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории
городского округа город Дзержинск»
Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные
Уважаемый(ая) ___________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» уведомляем Вас, что
обязанность предоставления Вами персональных данных установлена пунктом ________ Федерального закона от ____________ №
____________, а также следующими нормативными актами:
_____________________________________________________________________________
(указать НПА).
В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, администрация города Дзержинска не сможет на законных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к следующим для Вас юридическим последствиям (перечислить юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных
прав граждан или случаи, иным образом затрагивающее его права, свободы и законные интересы).
В соответствии с действующим законодательством РФ в области персональных данных Вы имеете право: на получение сведений
об администрации города Дзержинска (в объеме, необходимом для защиты своих прав и законных интересов по вопросам обработки
своих персональных данных), о месте нахождения администрации города Дзержинска, о наличии своих персональных данных, а также
на ознакомление с такими персональными данными; подавать запрос на доступ к своим персональным данным; требовать безвозмездного предоставления возможности ознакомления со своими персональными данными, а также внесения в них необходимых изменений,
их уничтожения или блокирования при предоставлении сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; получать уведомления по вопросам обработки персональных данных в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях и сроки; требовать от директора ___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
разъяснения порядка защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов; обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке; на защиту своих
прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
_________________________________
			
________________________
(подпись лица, ответственного
			
(расшифровка подписи)
за обработку персональных данных)
«__» ______________ 20__ года						
Ознакомлен
_________________________________
			
________________________
(подпись родителя (законного представителя)		
(расшифровка подписи)
«__» ______________ 20__ года
							
Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации
предоставления муниципальной услуги
об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного образования
в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории
городского округа город Дзержинск»
					
Руководителю
					
______________________________________
					
(наименование органа, предоставляющего
					
муниципальную услугу)
					
Для физического лица:
					
от ___________________________________
					
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
					
______________________________________
			
место жительства
					
______________________________________
						
номер контактного телефона
					
Для юридического лица:
					
______________________________________
					
Наименование юридического лица
					
_____________________________________
							
место нахождения
					
_____________________________________
					
номер контактного телефона
				
ЖАЛОБА
Я обратился(лась) к _________________________________________________________________
с заявлением о _____________________________________________________________________________
«__» ___________ 20__ года ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указать сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии))
__________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., должность муниципального служащего/должностного лица решения, действия
(бездействие) которого обжалуются)
С указанным решением, действием (бездействием) не согласен (не согласна) по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________________________
В подтверждение своих доводов прилагаю следующие документы, копии документов (при наличии):
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
Прошу ответ на жалобу направить мне по следующему адресу:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 				
(подпись заявителя)
		
						

_____________________________
(Ф.И.О. заявителя – полностью
(последнее при наличии))»

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска от 20.03.2020 № 726
«Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 28.09.2011 № 3392

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена,
а также информации из баз данных Нижегородской области об участниках
единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент на предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Нижегородской области об
участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конвенцией ООН о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации №189, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации №190, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».
- распоряжением Правительства Нижегородской области от 26.05.2014 №898-р «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нижегородской области»;
- Уставом городского округа город Дзержинск;
- иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, городского округа город Дзержинск, регламентирующими правоотношения в сфере проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего, среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также
информации из баз данных Нижегородской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена.
1.3. Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), в муниципальных образовательных организациях г. Дзержинска, а также информации
из баз данных Нижегородской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного
экзамена» являются обучающиеся 9-х и 11-х (12-х) классов муниципальных образовательных организаций, и их родители (законные
представители), выпускники прошлых лет и студенты профессиональных образовательных организаций.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1 Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, а также информация о месте нахождения и справочных телефонах, адресе электронной почты Департамента образования администрации города Дзержинска (далее – Департамент
образования) или муниципальных образовательных организаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту (далее - МОО), и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, (далее - справочная информация) размещается:
1) на официальном сайте администрации города Дзержинска (далее – Администрация) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://admdzr.ru (далее - официальный сайт Администрации);
2) на официальном сайте Департамента образования по адресу: www.soido.ru (далее - официальный сайт Департамента образования);
3) на официальном сайте МОО, указанных в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту;
4) на информационных стендах, расположенных в помещениях Департамента образования, расположенных по адресу: г. Дзержинск,
ул. Дзержинск, д. 5, в помещениях МОО, указанных в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту, (далее - информационные стенды).
5) на официальном сайте в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
6) на официальном сайте «Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области»: https://gu.nnov.ru
(далее - Интернет-портал Нижегородской области).
Местонахождение муниципальных образовательных организаций городского округа город Дзержинск Нижегородской области, контактные телефоны, адреса электронной почты размещены в приложении №1 к настоящему регламенту.
Местонахождение департамента образования.
Адрес: 606032, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 5.
Адрес электронной почты департамента образования: uo.dzr@mail.ru.
Справочный телефон департамента образования: 8 (8313) 25-04-34.
Справочный телефон отдела общего и дополнительного образования департамента образования: 8(8313) 26-29-79.
Режим работы департамента образования: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв в работе - с 13.00
до 13.48. Выходные: суббота, воскресенье.
1.4.2. На Едином портале, официальном сайте Администрации, на официальном сайте Департамента образования, на официальных
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сайтах МОО, указанных в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту, на информационных стендах, на Интернетпортале Нижегородской области также размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги (при наличии) и для отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
1.4.3. Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации, на официальном сайте Департамента образования, на
официальных сайтах МОО, указанных в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту, на Интернет-портале Нижегородской области о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.
1.4.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан работник Департамента образования или МОО, в вежливой
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам в рамках своей компетенции.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, предоставляющей муниципальную услугу, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника, принявшего телефонный звонок.
При поступлении вопроса общего характера, разъяснения по которому размещены на официальном сайте Администрации, на официальном сайте Департамента образования, на официальном сайте МОО, работник, принявший звонок, сообщает гражданину о возможности ознакомиться с интересующей его информацией на указанных сайтах.
При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы работник, принявший звонок, должен переадресовать (перевести) телефонный звонок другому работнику или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.4.5. Телефонные звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы Департамента образования, МОО.
Время телефонного разговора (консультации) не должно превышать 10 минут.
Информация о регистрации запросов о предоставлении муниципальной услуги (дата, входящий регистрационный номер) и ответственном специалисте предоставляется заявителю по справочному телефону Департамента образования, МОО.
Сведения о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги предоставляются заявителю ответственным специалистом при указании заявителем даты и входящего регистрационного номера, присвоенного запросу о предоставлении муниципальной услуги.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а
также информации из баз данных Нижегородской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого
государственного экзамена».
2.2. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, постановлением администрации города Дзержинска не предусмотрены.
2.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом образования, МОО (далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу).
2.4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) получение заявителями письма, содержащего информацию:
- о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;
- об организации экзаменов для выпускников 9-х и 11-х (12-х) классов в досрочный период;
- об организации и проведении государственной итоговой аттестации для обучающихся 9-х и 11-х (12-х) классов с ограниченными
возможностями здоровья;
- об организации повторного проведения экзаменов для выпускников, получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные отметки, и экзаменов для обучающихся, заболевших в основной период проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в резервные сроки и в дополнительный период;
- о расписании государственной итоговой аттестации;
- о месте и графике приема заявлений на участие в государственной итоговой аттестации;
- о порядке и сроках подачи апелляций;
- о порядке и сроках работы конфликтной комиссии;
- об организации процедуры награждения медалью «За особые успехи в учении»;
- о выдаче выпускникам 9-х классов аттестата об основном общем образовании, выпускникам 11-х (12-х) классов - аттестата о среднем общем образовании;
- о выдаче выпускникам прошлых лет результатов государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ);
- из баз данных Нижегородской области об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ.
2) получение письма с отказом в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней.
2.5.2. При подаче запроса срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации запроса в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте
Администрации, на официальном сайте Департамента образования, Едином портале, на Интернет-портале Нижегородской области, на
официальных сайтах муниципальных учреждений, указанных в Приложении №1 к настоящему административному регламенту.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Департамент образования, МОО, следующие документы:
1) заявление по форме, предусмотренной в приложении №2 к настоящему Административному регламенту;
2) согласие субъекта на обработку персональных данных по форме, предусмотренной в приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
Указанные в п. 2.7.1 документы предоставляются лично (либо через представителя) в письменной форме либо в форме электронного документа с использованием Единого портала.
При этом при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», допускается использовать следующие виды электронной
подписи: простую электронную подпись.
2.7.2. Заявление подписывается заявителем или его представителем.
2.7.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и указанные в п. 2.7.1 настоящего Административного
регламента, предоставляются на бумажном носителе (подлинник и копия) либо направляются по почте оригиналы.
Копии представляемых лично заявителем на бумажном носителе документов заверяются должностным лицом Департамента, МОО,
при наличии оригинала.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций
2.8.1. Документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, не требуется.
2.8.2. Органу, предоставляющему муниципальную услугу, запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных
услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи
9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Оснований для принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- представленные документы не соответствуют требованиям, предусмотренным подпунктами 2.7.1-2.7.3 настоящего Административного регламента;
- запрашиваемая заявителем информация не относится к информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ,
в муниципальных образовательных организациях г. Дзержинска, а также информации из баз данных Нижегородской области об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.11.1. Настоящая муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Департамент образования, МОО, при получении результата предоставления муниципальной услуги и для получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги составляет пятнадцать минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.14.1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги принимается и регистрируется специалистом Департамента образования,
МОО, в соответствии с правилами делопроизводства в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Департамент образования,
МОО, запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в Департаменте образования, МОО:
2.15.1.1. Помещения для лиц, предоставляющих муниципальную услугу, и места ожидания и приема заявителей оборудованы средствами пожарной сигнализации.
2.15.1.2. Места для ожидания оборудованы стульями или кресельными секциями либо скамьями (банкетками), столами и канцелярскими принадлежностями, необходимыми для оформления запроса.
2.15.1.3. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах специалистов, ведущих прием.
2.15.1.4. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета и наименования
структурного подразделения органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности специалистов, которые осуществляют прием заявителей.
2.15.1.5. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом органа, предоставляющего муниципальную услугу, одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.15.1.6. Информационный стенд, содержащий информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (перечне документов, форм и образцов документов, необходимых для ее предоставления), размещается в холле органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.15.1.7. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с
требованиями Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2.15.1.8. Помещения, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижнем этаже здания и имеют отдельный вход.
В случае расположения данных помещений на втором этаже и выше здание оснащено лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.
2.15.1.9. В здании организован бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.15.1.10. На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей,
в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.15.2. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из
него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида, собственник этого объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
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2.16.1.1. Получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2.16.1.2. Открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2.16.1.3. Получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
2.16.1.4. Отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги;
2.16.1.5. Оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения;
2.16.1.6. Наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме непосредственного взаимодействия гражданина с
должностным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, как правило, не требуется;
2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги документов.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
2.17.1. Иные требования не предусмотрены.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Административные процедуры, выделяемые в рамках предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) Подготовка решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) Выдача решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуг
3.2.2.1. При обращении в Департамент образования, МОО.
Основанием для начала данной процедуры является подача запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. Заявители
обращаются в Департамент образования, МОО, предъявляют заявление и документы, указанные в п. 2.7 настоящего Административного регламента. Специалист, ответственный за прием документов, регистрирует запрос о предоставлении муниципальной услуги в
день обращения.
Специалист Департамента образования, МОО, должностные обязанности которого входит прием запроса на предоставление муниципальной услуги и рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет проверку:
- на предмет полноты и соответствия представленных документов п. 2.7 настоящего Административного регламента;
- правильности написания заявления.
В случае если заявление написано ненадлежащим образом, специалист Департамента образования, МОО обязан указать на ошибки, подлежащие исправлению, а также предоставить заявителю возможность повторного написания заявления на месте.
В случае отказа заявителя предоставить согласие на обработку персональных данных специалист Департамента образования, МОО
выдает заявителю разъяснение о юридических последствиях отказа предоставить свои персональные данные по форме, предусмотренной в приложении №4 к настоящему Административному регламенту.
Результатом предоставления данной административной процедуры является регистрация должностным лицом поступившего запроса о предоставлении
3.2.2. Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный в установленном порядке запрос о предоставлении муниципальной услуги.
Департамент образования рассматривает запрос в течение 1 рабочего дня.
Специалист Департамента образования, МОО осуществляет проверку:
- сведений, указанных в представленных документах,
- наличие оснований для предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении данной муниципальной услуги.
Результатом настоящей административной процедуры является:
- если в ходе рассмотрения заявления выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте
2.10.2 настоящего Административного регламента, то принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, о чем
сообщается заявителю в письменном виде;
- если в ходе рассмотрения заявления не выявлено оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, то принимается
решение о подготовке письменного ответа заявителю, содержащего информацию, указанную в пункте 2.4 настоящего Административного регламента (далее - информация о проведении аттестации и ЕГЭ).
3.2.3. Подготовка решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении информации о проведении
аттестации и ЕГЭ в МОО, информации из баз данных Нижегородской области об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ либо отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
В случае принятия положительного решения о предоставлении муниципальной услуги, специалист Департамента, МОО в течение 1
рабочего дня готовит информацию о проведении аттестации и ЕГЭ и направляет на подпись директору Департамента образования,
директору МОО.
В случае принятия отрицательного решения о предоставлении муниципальной услуги, специалист Департамента образования,
МОО, в течение 1 рабочего дня готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет на подпись директору
Департамента образования, директору МОО.
Результатом настоящей административной процедуры является:
1. Подписанное письмо с информацией о проведении аттестации и ЕГЭ.
2. Подписанное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.4. Выдача решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является подписанное письмо с информацией о проведении аттестации и
ЕГЭ или подписанное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги или информация о проведении аттестации и ЕГЭ выдается специалистом Департамента образования, МОО заявителю лично под роспись или направляется по почте в течение 1 рабочего дня.
3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме.
3.3.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием Единого портала в соответствии с правилами пользования Единым порталом.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием решений ответственными лицами
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных процедур, действий и сроков, определенных настоящим Административным регламентом, непосредственно в ходе приема, регистрации, рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов, а также за подписанием и направлением заявителю решений осуществляется директором Департамента, директором МОО.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной
услуги.
4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми и внеплановыми.
4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы ДО.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случаях обращения заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, решения, действия (бездействие) должностных лиц Департамента образования, МОО при предоставлении муниципальной услуги.
4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, несоблюдение требований административного регламента по каждому действию или административной процедуре при исполнении муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица Департамента образования, МОО, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за нарушения при исполнении административных процедур, в том числе несоблюдение сроков, установленных Административным регламентом.
4.3.2. Ответственность должностных лиц Департамента образования, МОО, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Департамента образования, МОО при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
4.4.2. Граждане, их объединения и организации вправе направлять в Департамент образования замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего
5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора образовательной организации подаются директору департамента образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора департамента образования подаются заместителю главы администрации городского округа, курирующему вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и
социальной политики. Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.4. Жалоба (приложение №6 к Административному регламенту) должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области,
муниципальными правовыми актами.
5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2
настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, а
также информации из баз данных
Нижегородской области об участниках единого
государственного экзамена и о результатах
единого государственного экзамена»
Перечень муниципальных образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу
«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Нижегородской области
об участника единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена»
Наименование образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»

Адрес образовательной организации
606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 21

Код города и ноАдрес электронной помер контактного
чты (e-mail:)
телефона
(8313) 36-03-47 chkola1-dz@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет (web:)
http://1dzr.nnovschool.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 с 606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гагарина, дом 3
углубленным изучением предметов физико-математического цикла»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» 606036, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 9а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4» 606039, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 31а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5»
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, улица Маяковского, дом N 18
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 6» 606055, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Пыра, улица Чкалова, дом 12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 с 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 19
углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 9»
606029, город Дзержинск Нижегородской области, улица Терешковой, дом 34
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» 606010, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 16
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12» 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 36
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13» 606029, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Петрищева, дом 7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14» 606029, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, дом 46а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16» 606042, Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул.
Школьная, д. 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17» 606034, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 9
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18» 606002, Нижегородская область, город Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, дом 12а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20» 606030, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, дом 26а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21»
606039, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, дом 31
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, дом 746
с углубленным изучением французского языка»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23 606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Буденнос углубленным изучением отдельных предметов»
го, дом 19
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24» Россия, 606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Марковникова, дом 19
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная шко606070, Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Бабино, ул. 8 марла № 25»
та, дом 100
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 26»
606024, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 54
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27» 606033, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Свердлова, дом 88а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа N 29»
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 17в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» 606010, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Октябрьская, д. 52
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 606032, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33» 606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Щорса, дом 3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34» 606033, Россия Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Химиков, дом 6а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35» 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, дом 10а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36» 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 5а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37» 606034, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 38»
606031, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Рудольфа
Удриса, дом 8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39» 606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, д. 18а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40» 606023, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 68» 606036, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Матросова, дом 30б
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 70» 606007, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пирогова, дом 346
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 71» Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 23
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(8313) 26-28-05

school2-dz@rambler.ru

http://www.fizmatschool2.ru/

(8313) 22-23-25
(8313) 32-32-38

dzer03@yadex.ru
shkola0429@rambler.ru

https://school3dzr.ru/
https://school4-dzr.ru/

(8313) 26-11-01

shkola5_dzer@mail.ru

http://shkola5dzer.ucoz.ru

(8313) 35-01-19

asd6kl34@mail.ru

http://www.shkola6dzer.ucoz.ru

(8313) 22-21-20

dz.school.7@inbox.ru

http://school7dzer.nubex.ru/

(8313) 34-53-29

nina-neo@mail.ru

http://school9dzer.ru

(8313) 25-50-61
(8313) 25-66-93
(8313) 34-37-20
(8313) 34-92-70
(8313) 24-44-40

sch10dz@mail.ru
school-12@inbox.ru
dzschool13@rambler.ru
dzrschool14@mail.ru
school16dzerginsk@rambler.ru

http://sch10dz.ru
http://12школа.рф
http://www.dzschool13.3dn.ru/
http://www.dzrschool14.ru/
http://shkola16-dzr.ru/

(8313) 32-34-70
(8313) 36-21-26

school17dzr@mail.ru
dzschool-18@mail.ru

http://my-school-17.moy.su/
http://dzschool18.ru/

(8313) 26-61-69

shool20@inbox.ru

http://www.school20-dzr.narod.ru/

(8313) 33-61-37

mousosh212006@yandex.ru

https://лицей21.рф

(8313) 26-17-89

school22dzer@mail.ru

http://dzr-school22.ru

(8313) 20-64-47
(8313) 20-64-35
(8313) 26-11-46

dzschool-23@mail.ru

http://dzschool23.ru

school-24-dz@mail.ru

http://school24dz.narod.ru

(8313) 27-02-00

sosh25@rambler.ru

http://schoola-25.ucoz.ru/

(8313) 22-21-18
(8313) 32-06-15

school_26@list.ru
27school@mail.ru

http://school26dzr.ru/
http://www.dzr27school.edusite.ru/

(8313) 26-05-64

dz.29school@mail.ru

https://school29dzer.ru/

(8313) 26-62-09
(8313) 28-02-54
(8313) 36-28-58
(8313) 32-33-40

dze-school30@yandex.ru
moysoh32@mail.ru
shool33dz@mail.ru
dzergschool34@mail.ru

http://school30-dze.ucoz.ru/
http://moysoh32.nov.ru/
https://school33dz.ru//
http://myschool34.ru/

(8313) 20-01-27
(8313) 20-98-70
(8313) 32-44-28
(8313) 32-43-76

sc35dzr@rambler.ru
mou-sosh-36@mail.ru
shk37@mail.ru
dzrgim38@rambler.ru

http://www.dzr35sc.narod2.ru
http://www.школа36.рф
http://www.dzschool37.ru
http://www.school38dz52.ru

(8313) 25-89-95

school-39-dzr@mail.ru

http://school39.com/

(8313) 25-05-58
(8313) 21-05-52

shool40@bk.ru
school68dzer@mail.ru

www.школа40дзернн.рф
http://school68.myl.ru/

(8313) 21-87-58

lps-2007@mail.ru

http://schola70.ucoz.net/

(8313) 20-66-37

dzrschool71@yandex.ru

http://71dzr.nnovschool.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, а
также информации из баз данных
Нижегородской области об участниках единого
государственного экзамена и о результатах
единого государственного экзамена»
Форма заявления о предоставлении информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Нижегородской области
об участника единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена»
Директору Департамента образования/
Директору МОО
___________________________________
Ф.И.О. директора
от _______________________________,
(Ф.И.О. (последнее при наличии)гражданина)
проживающего по адресу:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
контактный телефон
___________________________________
адрес электронной почты
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне информацию о _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата
				
Подпись заявителя
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, а
также информации из баз данных
Нижегородской области об участниках единого
государственного экзамена и о результатах
единого государственного экзамена»
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________, проживающий(ая) по
(Ф.И.О. (последнее при наличии)
адресу: ___________________________________________________, паспорт ___________________________
выдан _____________________________________________________________________________________,
даю письменное согласие _____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
_________________________________________________________________________________________
(адрес образовательной организации)
на обработку персональных данных своего ребенка _______________________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии)
в целях получения «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Нижегородской области об участника единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена».
Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое согласие:
фамилия, имя, отчество ребенка, адрес, дата рождения, контактный номер телефона), адрес электронной почты. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: бумажная, электронная и смешанная обработка персональных данных для решения вопросов по предоставлению услуги.
Согласие даю на срок до окончания моим ребенком образовательной организации, а именно: до _____________________ года.
Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, а
также информации из баз данных
Нижегородской области об участниках единого
государственного экзамена и о результатах
единого государственного экзамена»
Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные
Уважаемый(ая)___________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации N 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных
данных» уведомляем Вас, что обязанность предоставления Вами персональных данных установлена пунктом ________ Федерального
закона от ____________ N ____________, а также следующими нормативными актами (указать НПА). В случае отказа Вами предоставить
свои персональные данные, администрация города Дзержинска не сможет на законных основаниях осуществлять такую обработку, что
приведет к следующим для Вас юридическим последствиям (перечислить юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных прав граждан или случаи, иным образом
затрагивающее его права, свободы и законные интересы).
В соответствии с действующим законодательством РФ в области персональных данных Вы имеете право: на получение сведений
об администрации города Дзержинска (в объеме, необходимом для защиты своих прав и законных интересов по вопросам обработки
своих персональных данных), о месте нахождения администрации города Дзержинска, о наличии своих персональных данных, а также
на ознакомление с такими персональными данными; подавать запрос на доступ к своим персональным данным; требовать безвозмездного предоставления возможности ознакомления со своими персональными данными, а также внесения в них необходимых изменений,
их уничтожения или блокирования при предоставлении сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; получать уведомления по вопросам обработки персональных данных в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях и сроки; требовать от администрации города Дзержинска разъяснения порядка защиты субъектом персональных данных
своих прав и законных интересов; обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных или в судебном порядке; на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или)
компенсацию морального вреда в судебном порядке.
_________________________________ / 					
_______________________________/
(подпись
						
(расшифровка подписи)
лица, ответственного за обработку персональных данных)
Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, а
также информации из баз данных
Нижегородской области об участниках единого
государственного экзамена и о результатах
единого государственного экзамена»
						
Руководителю
					
______________________________________
					
(наименование органа, предоставляющего
					
муниципальную услугу)
					
Для физического лица:
					
от ___________________________________
					
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
					
______________________________________
			
место жительства
					
______________________________________
						
номер контактного телефона
					
Для юридического лица:
					
______________________________________
					
Наименование юридического лица
					
_____________________________________
					
место нахождения
					
_____________________________________
					
номер контактного телефона
ЖАЛОБА
Я обратился(лась) к _________________________________________________________________
с заявлением о _____________________________________________________________________________
«__» ___________ 20__ года ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указать сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии))
__________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., должность муниципального служащего/должностного лица решения, действия
(бездействие) которого обжалуются)
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С указанным решением, действием (бездействием) не согласен (не согласна) по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________________________
В подтверждение своих доводов прилагаю следующие документы, копии документов (при наличии):
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
Прошу ответ на жалобу направить мне по следующему адресу:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 				
(подпись заявителя)
			
						

_____________________________
(Ф.И.О. заявителя – полностью,
последнее при наличии))»

Приложение № 3
к постановлению администрации города Дзержинска от 20.03.2020 № 726
«Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 28.09.2011 № 3392

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
календарных учебных графиках»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент на предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках»
(далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги
и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Уставом городского округа город Дзержинск;
- иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, городского округа город Дзержинск, регламентирующими правоотношения по предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках.
1.3. Информация о предоставляемой муниципальной услуге «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках» размещена в реестре муниципальных услуг, утвержденном постановлением администрации города Дзержинска.
1.4. Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках» являются:
- все заинтересованные лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (далее - заявители);
- представители заинтересованных лиц, действующие на основании доверенности, оформленной в установленном законом порядке, либо в силу положений, установленных законодательством РФ.
1.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты департамента образования администрации города Дзержинска (далее - департамент образования), департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дзержинска (далее - департамент культуры, спорта и молодежной политики) или муниципальных образовательных организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему административному регламенту
(далее - МОО), и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, (далее - справочная информация) размещается:
1) на официальном сайте администрации города Дзержинска (далее – Администрация) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: admdzr.ru (далее - официальный сайт Администрации);
2) на официальном сайте МОО, указанных в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту;
3) на информационных стендах, расположенных в помещениях МОО, указанных в Приложении №1 к настоящему административному регламенту, (далее - информационные стенды);
4) на официальном сайте в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
5) на официальном сайте «Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области»: https://gu.nnov.ru
(далее - Интернет-портал Нижегородской области).
Местонахождение муниципальных образовательных организаций городского округа город Дзержинск Нижегородской области, контактные телефоны, адреса электронной почты размещены в приложении №1 к настоящему регламенту.
Местонахождение департамента образования:
606032, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 5.
Адрес электронной почты департамента образования: uo.dzr@mail.ru.
Справочный телефон департамента образования: 8 (8313) 25-04-34.
Справочный телефон сектора образовательной статистики и аттестации кадров департамента образования: 8 (8313) 25-04-04.
Справочный телефон отдела общего и дополнительного образования: 8 (8313) 26-29-79.
Режим работы департамента образования: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв в работе - с 13.00
до 13.48. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Местонахождение департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики:
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, площадь Дзержинского, дом 4.
Адрес электронной почты департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики: departamentsps@mail.ru
Справочный телефон департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики: 8 (8313) 23-11-06.
Справочный телефон отдела культуры: 8 (8313) 25-55-47.
Режим работы департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница
с 9.00 до 17.00. Перерыв в работе - с 13.00 до 13.48. Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.5.2. На Едином портале, официальном сайте Администрации, на официальных сайтах МОО, указанных в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту, на информационных стендах МОО, на Интернет-портале Нижегородской области также размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги (при наличии) и для отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
1.5.3. Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации, на официальных сайтах МОО, указанных в Приложении
№1 к настоящему административному регламенту, на Интернет-портале Нижегородской области о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.
1.5.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан работник МОО, в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим их вопросам в рамках своей компетенции.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, предоставляющей муниципальную услугу, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника, принявшего телефонный звонок.
При поступлении вопроса общего характера, разъяснения по которому размещены на официальном сайте МОО, работник, принявший звонок, сообщает гражданину о возможности ознакомиться с интересующей его информацией на указанных сайтах.
При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы работник, принявший звонок, должен переадресовать (перевести) телефонный звонок другому работнику или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.5.5. Телефонные звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы департамента образования, департамента
культуры, спорта и молодежной политики, МОО.
Время телефонного разговора (консультации) не должно превышать 10 минут.
Информация о регистрации запросов о предоставлении муниципальной услуги (дата, входящий регистрационный номер) и ответственном специалисте предоставляется заявителю по справочному телефону Департамента образования, МОО.
Сведения о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги предоставляются заявителю ответственным специалистом при указании заявителем даты и входящего регистрационного номера, присвоенного запросу о предоставлении муниципальной услуги.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), календарных учебных графиках».
2.2. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, постановлением администрации города Дзержинска не предусмотрены.
2.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется МОО.
2.4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем:
1) письма, содержащего информацию об основных образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
2) письменного отказа в предоставлении информации об основных образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней.
2.5.2. При подаче запроса в МОО срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации запроса в МОО.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте
Администрации, на Едином портале, Интернет-портале Нижегородской области, на официальных сайтах муниципальных учреждений,
указанных в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в МОО, следующие документы:
1) заявление по форме, предусмотренной в приложении №2 к настоящему Административному регламенту;
2) согласие субъекта на обработку персональных данных по форме, предусмотренной в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
2.7.2. Указанные в п. 2.7.1 документы предоставляются лично (либо через представителя) в письменной форме либо в форме электронного документа с использованием Единого портала.
При этом при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», допускается использовать следующие виды электронной
подписи: простую электронную подпись.
2.7.3. Заявление подписывается заявителем или его представителем.
2.7.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и указанные в п. 2.7.1 настоящего Административного
регламента, предоставляются на бумажном носителе (подлинник и копия) либо направляются по почте оригиналы.
Копии представляемых лично заявителем на бумажном носителе документов заверяются должностным лицом МОО при наличии
оригинала.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций
2.8.1. Документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, не требуется.
2.8.2. МОО запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных
услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи
9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Оснований для принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
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2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- представленные документы не соответствуют требованиям, предусмотренным подпунктами 2.7.1 - 2.7.3 настоящего Административного регламента;
- запрашиваемая заявителем информация не относится к информации об основных образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках общеобразовательных
учреждений.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.11.1. Настоящая муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МОО
при получении результата предоставления муниципальной услуги и для получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги составляет пятнадцать минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.14.1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги принимается и регистрируется специалистом МОО в соответствии с правилами делопроизводства в течение 1 рабочего дня с момента поступления в запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.15.1. Помещения для лиц, предоставляющих муниципальную услугу, и места ожидания и приема заявителей оборудованы средствами пожарной сигнализации.
2.15.2. Места для ожидания оборудованы стульями или кресельными секциями либо скамьями (банкетками), столами и канцелярскими принадлежностями, необходимыми для оформления запроса.
2.15.3. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах специалистов, ведущих прием.
2.15.4. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета МОО, наименование должности специалистов, которые осуществляют прием заявителей.
2.15.5. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом МОО, одновременно ведется прием
только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.15.6. Информационный стенд, содержащий информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (перечне документов,
форм и образцов документов, необходимых для ее предоставления), размещается в холле МОО.
2.15.7. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с
требованиями Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2.15.8. Помещения, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижнем этаже здания и имеют отдельный вход.
2.15.9. Помещения для лиц, предоставляющих муниципальную услугу, и места ожидания и приема заявителей оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.
2.15.10. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с
требованиями Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2.15.11. Помещения, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижнем этаже здания и имеют отдельный вход.
2.15.12. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из
него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида, собственник этого объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
2.16.1.1. Получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2.16.1.2. Открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги,
порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц МОО;
2.16.1.3. Получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
2.16.1.4. Отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц МОО при предоставлении муниципальной услуги;
2.16.1.5. Оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения;
2.16.1.6. Наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме непосредственного взаимодействия гражданина с
должностным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, как правило, не требуется;
2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги документов.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
2.17.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме, не предусмотрены.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Административные процедуры, выделяемые в рамках предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) подготовка решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является подача запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. Заявители
обращаются в МОО предъявляют заявление и документы, указанные в п. 2.7 Административного регламента. Сотрудник, ответственный
за прием документов, регистрирует запрос о предоставлении муниципальной услуги в день обращения.
Сотрудник МОО, в должностные обязанности которого входит прием запроса на предоставление муниципальной услуги и рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет проверку:
- на предмет полноты и соответствия представленных документов п. 2.7 настоящего Административного регламента;
- правильности написания заявления.
В случае если заявление написано ненадлежащим образом специалист МОО обязан указать на ошибки, подлежащие исправлению,
а также предоставить заявителю возможность повторного написания заявления на месте.
В случае отказа заявителя предоставить согласие на обработку персональных данных должностное лицо образовательной организации выдает субъекту персональных данных разъяснение о юридических последствиях отказа предоставить свои персональные данные
по форме, предусмотренной в приложении №4 к настоящему Административному регламенту.
3.2.2. Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный в установленном порядке запрос о предоставлении муниципальной услуги.
МОО рассматривает запрос в течение 1 рабочего дня.
Сотрудник МОО осуществляет проверку:
- на предмет правильности сведений, указанных в представленных документах,
- на наличие оснований для предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении данной муниципальной услуги.
Результатом настоящей административной процедуры является:
- если в ходе рассмотрения заявления выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте
2.10 настоящего Административного регламента, то принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, о чем
сообщается заявителю в письменном виде;
- если в ходе рассмотрения заявления не выявлено оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, то принимается
решение о подготовке письменного ответа содержащего информацию об основных образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках заявителю (далее - информация о программах и учебных планах).
3.2.3. Подготовка решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае принятия положительного решения о предоставлении муниципальной услуги сотрудник МОО, в течение 26 рабочих дней
готовит информацию о программах и учебных планах и передает ее на подпись руководителю МОО.
В случае принятия отрицательного решения о предоставлении муниципальной услуги сотрудник в течение 3 рабочих дней готовит
письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги на подпись МОО.
Результатом настоящей административной процедуры является:
1. Подписанное письмо об отказе о предоставлении муниципальной услуги.
2. Подписанное письмо с информацией о программах и учебных планах.
3.2.4. Выдача решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является подписанное письмо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги или информации о программах и учебных планах.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги или информация о программах и учебных планах выдаются сотрудником МОО заявителю лично под роспись или направляются по почте в течение 1 рабочего дня.
3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием Единого портала в соответствии с
правилами пользования Единым порталом.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием решений ответственными лицами
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных процедур, действий и сроков, определенных настоящим Административным регламентом, непосредственно в ходе приема, регистрации, рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов, а также за подписанием и направлением заявителю решений осуществляется директором МОО.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной
услуги.
4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми и внеплановыми.
4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента образования.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случаях обращения заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов,
решения, действия (бездействие) должностных лиц МОО при предоставлении муниципальной услуги.
4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, несоблюдение требований административного регламента по каждому действию или административной процедуре при исполнении муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица МОО, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за нарушения при исполнении административных процедур, в том числе несоблюдение сроков, установленных Административным регламентом.
4.3.2. Ответственность должностных лиц МОО, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности МОО при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
4.4.2. Граждане, их объединения и организации вправе направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, замечания и
предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего
5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора образовательной организации подаются директору департамента образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора департамента образования подаются заместителю главы администрации городского округа, курирующему вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и
социальной политики. Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
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- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.4. Жалоба (приложение № 6 к Административному регламенту) должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области,
муниципальными правовыми актами.
5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2
настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации
об образовательных программах и
учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей),
календарных учебных графиках»
Перечень муниципальных образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках»
Дошкольные образовательные организации
№
п/п

Наименование образовательной организации

Код города и номер контактного
телефона
(8313)34-12-85
(8313)36-56-99
(8313)27-04-31

http://мбдоу-2.рф/
http://8.doudzr.ru/
http://detsad9-dzr.ru/

Адрес электронной почты
(e-mail:)
ds2@uddudzr.ru
ds8@uddudzr.ru
ds9@uddudzr.ru

http://10.doudzr.ru/
http://14.doudzr.ru/

ds10@uddudzr.ru
ds14@uddudzr.ru

http://www.mdoy.
ru/dz/16
http://17dzn.dounn.ru

ds16@uddudzr.ru

ds20@uddudzr.ru
ds21@uddudzr.ru
ds23@uddudzr.ru

(8313)25-02-49
(8313)25-27-67
(8313)22-38-13

http://20dzn.dounn.ru
http://21dzn.dounn.ru/
http://www.mdoy.
ru/dz/23/
http://24dzn.dounn.ru
http://25dzn.dounn.ru
http://26.doudzr.ru/

(8313)28-44-73
(8313)39-01-52

http://28.doudzr.ru/
http://35dzn.dounn.ru

ds28@uddudzr.ru
ds35@uddudzr.ru

http://36dzn.dounn.ru

ds36@uddudzr.ru

http://37.doudzr.ru/
http://39.doudzr.ru/
http://44.doudzr.ru/

ds37@uddudzr.ru
ds39@uddudzr.ru
ds44@uddudzr.ru

606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гагарина, дом 9
606039, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Космонавтов, дом 14

(8313)36-03-71,
(8313)36-25-03
(8313)22-04-66
(8313)22-13-02
(8313)36-71-30
(8313)36-27-24
(8313)25-38-88
(8313)33-33-03

http://50.doudzr.ru/
http://dou57.ru/

ds50@uddudzr.ru
ds57@uddudzr.ru

606034, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Строителей, дом 11 А

(8313)’32-54-07

Адрес образовательной организации

1
2
3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»

4
5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14»

6

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16»

7

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23»

606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 15

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» для
детей раннего возраста
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35»
присмотра и оздоровления
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44»

606008, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Октябрьская, дом 35 Б
606023, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Бутлерова, дом 10
606010, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Черняховского, дом 25
606030, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, дом 10 Б
606044, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Желнино, улица Кооперативная, дом 40
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Индустриальная, дом 7 А

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58
«Золотой петушок»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82
«Улыбка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 97»

606024, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ватутина, дом 66 А
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Победы, дом 2 А
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 9 А
606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гайдара, дом 26 А
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Горьковская, дом 6А
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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52
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64
65
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68
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70
71
72

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 101»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 108»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 114»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 115»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 116»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 117»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 118»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 119»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 120»

606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гайдара, дом 36 А
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Сухаренко, дом 11 А
606020, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Петряевка, улица
Встречная, дом 38 А
606033, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 81 А (8313)32-46-05
606055, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Пыра, переулок Спор(8313)35-01-18
тивный, дом 6
606016, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Суворова, дом 6 Б
(8313)26-36-14
(8313)34-19-10

606000, Нижегородская область, город Дзержинск, переулок Пришоссейный, дом 4 А (8313)34-93-57
606031, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Рудольфа Удриса, дом 3 А (8313)32-43-61
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Маяковского, дом 20 Г
(8313)21-11-63

606024, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ватутина, дом 46
606032, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 13 Б
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Сухаренко, дом 14 А

606033, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 83 А (8313)32-55-13

606039, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Комбрига Патоличева, дом 29А
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 26 А
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Победы, дом 17 А
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 25 А
606024, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ватутина, дом 76 А
606026, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 30 А
606031, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, дом 32А

(8313)21-50-53
(8313)26-48-35
(8313)34-93-53
(8313)26-16-59
(8313)36-02-89
(8313)36-10-74
(8313)33-42-24

(8313)25-67-16
(8313)25-36-44
(8313)26-51-01
(8313)21-51-42
(8313)28-12-01
(8313)39-15-70
(8313)39-15-71
606019, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ватутина, дом 36 А
(8313)21-19-61
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Грибоедова, дом 3 Б
(8313)25-42-09
606010, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Островского, дом 14
(8313)22-38-81
606024, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Чапаева, дом 56
(8313)21-50-06
606019, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ватутина, дом 13
(8313)22-06-48
606007, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Новомосковская, дом 14 А (8313)21-04-01
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, дом 12 А
(8313)34-27-06
606019, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пирогова, дом 21А
(8313)22-16-44
606010, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 77 А
(8313)26-50-41
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Грибоедова, дом 38 Б
(8313)26-24-47
606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гайдара, дом 25 Б
(8313)28-15-82
606024, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Матросова, дом 55
(8313)21-10-40

Адрес сайта в сети Интернет (web:)

ds17@uddudzr.ru

ds24@uddudzr.ru
ds25@uddudzr.ru
ds26@uddudzr.ru

http://58.doudzr.ru/

ds58@uddudzr.ru

http://www.
мбдоу-61.рф
http://62dzn.dounn.ru
http://63dzn.dounn.ru
http://65dzn.dounn.ru
http://69dzn.dounn.ru
http://dzn80.dounn.ru

ds61@uddudzr.ru

http://82dzn.dounn.ru

ds82@uddudzr.ru

http://85.doudzr.ru/
http://87doudzr.ru/
http://89.doudzr.ru/
http://90.doudzr.ru/
http://95.doudzr.ru/
http://97dzn.dounn.ru

ds85@uddudzr.ru
ds87@uddudzr.ru
ds89@uddudzr.ru
ds90@uddudzr.ru
ds95@uddudzr.ru
ds97@uddudzr.ru

http://99dzn.dounn.ru
http://100dzn.dounn.ru
http://101.doudzr.ru/
http://102.doudzr.ru/
http://103dzn.dounn.ru
http://105dzn.dounn.ru
http://108dzn.dounn.ru
http://109dzn.dounn.ru
http://110.doudzr.ru/
http://111.doudzr.ru/
http://114.doudzr.ru/
http://mkdou115.
ksdk.ru/
http://116.doudzr.ru/
http://117.doudzr.ru/
http://118.doudzr.ru/

ds99@uddudzr.ru
ds100@uddudzr.ru
ds101@uddudzr.ru
ds102@uddudzr.ru
ds103@uddudzr.ru
ds105@uddudzr.ru
ds108@uddudzr.ru
ds109@uddudzr.ru
ds110@uddudzr.ru
ds111@uddudzr.ru
ds114@uddudzr.ru
ds115@uddudzr.ru

ds119@uddudzr.ru
ds120@uddudzr.ru

ds62@uddudzr.ru
ds63@uddudzr.ru
ds65@uddudzr.ru
ds69@uddudzr.ru
ds80@uddudzr.ru

606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Урицкого, дом 4 А
606023, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 38 А
606019, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Островского, дом 1

(8313)26-49-43
(8313)26-61-20
(8313)22-07-35

ds116@uddudzr.ru
ds117@uddudzr.ru
ds118@uddudzr.ru

606026, Нижегородская область, город Дзержинск, переулок Западный, дом 6 А
606007, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Матросова, дом 6 Е

(8313)34-12-98
(8313)21-07-15

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 124»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 125
«Яблонька»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 126»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
127 «Чайка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 128»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 130»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 131»
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 132»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 133»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 134»

606029, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, дом 42

(8313)34-19-67

http://119.doudzr.ru/
http://www.mdou120dd.edusite.ru/
http://124.doudzr.ru/

606008, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Октябрьская, дом 44 А

(8313)25-67-80

http://125dzn.dounn.ru ds125@uddudzr.ru

606029, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 48 А (8313)20-95-13
606033, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Химиков, дом 5 Б
(8313)32-32-31

http://126dzn.dounn.ru ds126@uddudzr.ru
http://127dzn.dounn.ru ds127@uddudzr.ru

606032, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пожарского, дом 6
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, дом 52 Б
606015, Нижегородская область, город Дзержинск, переулок Западный, дом 11 А

(8313)21-25-40
(8313)34-43-65
(8313)20-40-46

http://128.doudzr.ru/
ds128@uddudzr.ru
http://130dzn.dounn.ru ds130@uddudzr.ru
http://131dzn.dounn.ru ds131@uddudzr.ru

606034, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Строителей, дом 9
606015, Нижегородская область, город Дзержинск, переулок Западный, дом 30А
606034, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Строителей, дом 4 Б

(8313)32-57-02
(8313)22-51-92
(8313)’32-42-83

ds132@uddudzr.ru
ds133@uddudzr.ru
ds134@uddudzr.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Детский сад № 135»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 137»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 139»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 140»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 141
«Ладушки»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 142»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 143»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 145»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 146»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 147»

606007, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Советская, дом 5 А
606034, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Галкина, дом 13 А
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, дом 30 Б
606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 29 А
606034, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Галкина, дом 10

(8313)22-23-13
(8313)32-07-61
(8313)34-26-51
(8313)20-95-54
(8313)32-25-79

http://132dzn.dounn.ru
http://133dzn.dounn.ru
http://www.134dzn.
dounn.ru/
http://ds135.caduk.ru/
http://137dzn.dounn.ru
http://139.doudzr.ru/
http://140dzn.dounn.ru
http://ladushki-141.ru

606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 12 В
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ульянова, дом 6 Б
606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 14 А
606039, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Космонавтов, дом 24
606044, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Горбатовка, улица
Весенняя, дом 84

(8313)20-65-45
(8313)36-17-30
(8313)20-73-03
(8313)33-33-83
(8313)24-45-11

http://142.moy.su
http://143dzn.dounn.ru
http://mdou145.com
http://146.doudzr.ru/
http://147.doudzr.ru/

ds142@uddudzr.ru
ds143@uddudzr.ru
ds145@uddudzr.ru
ds146@uddudzr.ru
ds147@uddudzr.ru

ds124@uddudzr.ru

ds135@uddudzr.ru
ds137@uddudzr.ru
ds139@uddudzr.ru
ds140@uddudzr.ru
ds141@uddudzr.ru

Общеобразовательные организации
Наименование образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 с
углубленным изучением предметов физико-математического цикла»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 6»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 с
углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 9»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22 с
углубленным изучением французского языка»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23 с
углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24»

Адрес образовательной организации
606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 21
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гагарина, дом 3
606036, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 9а
606039, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 31а
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, улица Маяковского, дом N 18
606055, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Пыра, улица Чкалова, дом 12
606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 19

(8313) 22-23-25
(8313) 32-32-38
(8313) 26-11-01
(8313) 35-01-19

dzer03@yadex.ru
shkola0429@rambler.ru
shkola5_dzer@mail.ru
asd6kl34@mail.ru

https://school3dzr.ru/
https://school4-dzr.ru/
http://shkola5dzer.ucoz.ru
http://www.shkola6dzer.ucoz.ru

(8313) 22-21-20

dz.school.7@inbox.ru

http://school7dzer.nubex.ru/

606029, город Дзержинск Нижегородской области, улица Терешковой, дом 34
606010, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 16
606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 36
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Петрищева, дом 7
606029, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, дом 46а
606042, Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. Школьная, д. 1
606034, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 9
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, дом 12а
606030, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, дом 26а
606039, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, дом 31
606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, дом 746

(8313) 34-53-29
(8313) 25-50-61
(8313) 25-66-93
(8313) 34-37-20
(8313) 34-92-70
(8313) 24-44-40

http://school9dzer.ru
http://sch10dz.ru
http://12школа.рф
http://www.dzschool13.3dn.ru/
http://www.dzrschool14.ru/
http://shkola16-dzr.ru/

(8313) 32-34-70
(8313) 36-21-26

nina-neo@mail.ru
sch10dz@mail.ru
school-12@inbox.ru
dzschool13@rambler.ru
dzrschool14@mail.ru
school16dzerginsk@
rambler.ru
school17dzr@mail.ru
dzschool-18@mail.ru

(8313) 26-61-69

shool20@inbox.ru

http://www.school20-dzr.narod.ru/

(8313) 33-61-37

mousosh212006@
yandex.ru
school22dzer@mail.ru

https://лицей21.рф

606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Буденного, дом 19

(8313) 20-64-47
(8313) 20-64-35
(8313) 26-11-46

dzschool-23@mail.ru

http://dzschool23.ru

school-24-dz@mail.ru

http://school24dz.narod.ru

(8313) 27-02-00
(8313) 22-21-18
(8313) 32-06-15

sosh25@rambler.ru
school_26@list.ru
27school@mail.ru

(8313) 26-05-64

dz.29school@mail.ru

http://schoola-25.ucoz.ru/
http://school26dzr.ru/
http://www.dzr27school.
edusite.ru/
https://school29dzer.ru/

(8313) 26-62-09
(8313) 28-02-54

dze-school30@yandex.ru http://school30-dze.ucoz.ru/
moysoh32@mail.ru
http://moysoh32.nov.ru/

Россия, 606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Марковникова, дом 19
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 25» 606070, Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Бабино, ул. 8 марта, дом 100
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 26»
606024, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 54
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27» 606033, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Свердлова, дом 88а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа N 29»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32»

Код города и но- Адрес электронной поАдрес сайта в сети Интермер контактного
чты (e-mail:)
нет (web:)
телефона
(8313) 36-03-47 chkola1-dz@mail.ru
http://1dzr.nnovschool.ru/
(8313) 26-28-05 school2-dz@rambler.ru http://www.fizmatschool2.ru/

606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 17в
606010, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Октябрьская, д. 52
606032, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 2

(8313) 26-17-89

http://my-school-17.moy.su/
http://dzschool18.ru/

http://dzr-school22.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 38»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 68»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 70»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 71»

606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Щорса, дом 3
606033, Россия Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Химиков, дом 6а
606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, дом 10а
606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 5а
606034, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 11
606031, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Рудольфа Удриса, дом 8
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, д. 18а
606023, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 3
606036, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Матросова, дом 30б
606007, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пирогова, дом 346
Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 23
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(8313) 36-28-58
(8313) 32-33-40

shool33dz@mail.ru
dzergschool34@mail.ru

https://school33dz.ru//
http://myschool34.ru/

(8313) 20-01-27
(8313) 20-98-70
(8313) 32-44-28
(8313) 32-43-76
(8313) 25-89-95

sc35dzr@rambler.ru
mou-sosh-36@mail.ru
shk37@mail.ru
dzrgim38@rambler.ru
school-39-dzr@mail.ru

http://www.dzr35sc.narod2.ru
http://www.школа36.рф
http://www.dzschool37.ru
http://www.school38dz52.ru
http://school39.com/

(8313) 25-05-58
(8313) 21-05-52

shool40@bk.ru
school68dzer@mail.ru

www.школа40дзернн.рф
http://school68.myl.ru/

(8313) 21-87-58

lps-2007@mail.ru

http://schola70.ucoz.net/

(8313) 20-66-37

dzrschool71@yandex.ru

http://71dzr.nnovschool.ru

Организации дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр художественных
ремесел»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа
№2 им. Александра Порфирьевича Бородина»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа
№3 имени Н.К. Гусельникова»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №4»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №5»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №7»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Ленина, д. 1
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 4г
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 4б
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, пр. Циолковского, д. 6
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 5А

(8313) 26-19-27
(8313) 25-23-13
(8313) 29-38-33
(8313) 26-15-57

sut-dz@mail.ru

http://sut-dz.wix.com/sut-dz

(8313) 26-25-88

oupmc@mail.ru

http://ппмс.рф

606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д.15

(8313) 26-84-69

606007 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, 28а (8313) 21-92-47

ddut_dz@mail.ru
ecos-bio@yandex.ru
center-remesel@mail.ru

http://www.ddt-dzr.ru/
http://ekbc.my1.ru/
http://remesla-dzr.ucoz.ru/

http://skriabin-school.ru

cmsh.dze@mail.ru

dzmuz_2@mail.ru

www.dzrmuzshkola2.ru

606010 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 43а

(8313) 25-86-57

muz_school3.dzr@mail.ru www.dmsh3.nnov.muzkult.ru

606015 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, 8б
606034 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Цилковского, 78-В
606034 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Галкина, 3а
606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, 5

(8313) 35-08-05
(8313) 32-32-07
(8313) 32-30-31
(8313) 26-22-97

dshi4-dzr@mail.ru
dchi-5@mail.ru
dshi7-dzr@mail.ru
dzr.artschool@yandex.ru

www.dzdshi4.ru
www.dchi-5.nnov.muzkult.ru
www.burevestnik.r52.ru
www.artschool.nnov.
muzkult.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей),
календарных учебных графиках»
Директору __________________________________
(наименование образовательной организации)
____________________________________________
___________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего(ей) по адресу: ________________
____________________________________________
___________________________________________,
конт. тел. _________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить мне информацию ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается, какая конкретно нужна информация)
«__» __________ 20__ года		
_______________________		
________________________
			
Подпись заявителя
		
Фамилия,инициалы заявителя
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации
об образовательных программах и
учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей),
календарных учебных графиках»
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________, проживающий(ая) по
(Ф.И.О. (последнее при наличии)
адресу: ___________________________________________________, паспорт ___________________________
выдан _____________________________________________________________________________________,
даю письменное согласие _____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
_________________________________________________________________________________________
(указать сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии))
на обработку персональных данных своего ребенка _______________________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии)
в целях получения «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках».
Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое согласие:
фамилия, имя, отчество ребенка, адрес, дата рождения, контактный номер телефона), адрес электронной почты. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: бумажная, электронная и смешанная обработка персональных данных для решения вопросов по предоставлению услуги.
Согласие даю на срок до окончания моим ребенком образовательной организации, а именно: до _____________________ года.
«__» ______________ 20__ года						
__________________
						
(подпись)
Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации
об образовательных программах и
учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей),
календарных учебных графиках»
Разъяснение
субъекту персональных данных юридических последствий отказа
предоставить свои персональные данные
Уважаемый(ая) ___________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» уведомляем Вас, что
обязанность предоставления Вами персональных данных установлена пунктом ________ Федерального закона от ____________ №
____________, а также следующими нормативными актами:
_____________________________________________________________________________
(указать НПА).
В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, администрация города Дзержинска не сможет на законных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к следующим для Вас юридическим последствиям (перечислить юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных
прав граждан или случаи, иным образом затрагивающее его права, свободы и законные интересы).
В соответствии с действующим законодательством РФ в области персональных данных Вы имеете право: на получение сведений
об администрации города Дзержинска (в объеме, необходимом для защиты своих прав и законных интересов по вопросам обработки
своих персональных данных), о месте нахождения администрации города Дзержинска, о наличии своих персональных данных, а также
на ознакомление с такими персональными данными; подавать запрос на доступ к своим персональным данным; требовать безвозмездного предоставления возможности ознакомления со своими персональными данными, а также внесения в них необходимых изменений,
их уничтожения или блокирования при предоставлении сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; получать уведомления по вопросам обработки персональных данных в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях и сроки; требовать от директора ___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
разъяснения порядка защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов; обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке; на защиту своих
прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
_________________________________
			
________________________
(подпись лица, ответственного
			
(расшифровка подписи)
за обработку персональных данных)
«__» ______________ 20__ года						
Ознакомлен
_________________________________
			
________________________
(подпись родителя (законного представителя)		
(расшифровка подписи)
«__» ______________ 20__ года					
Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации
об образовательных программах и
учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей),
календарных учебных графиках»
					
Руководителю
					
______________________________________
					
(наименование органа, предоставляющего
					
муниципальную услугу)
					
Для физического лица:
					
от ___________________________________
					
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
					
______________________________________
			
место жительства
					
______________________________________
					
номер контактного телефона
					
Для юридического лица:
					
______________________________________
					
Наименование юридического лица
					
_____________________________________
					
место нахождения
					
_____________________________________
					
номер контактного телефона
ЖАЛОБА
Я обратился(лась) к _________________________________________________________________
с заявлением о _____________________________________________________________________________
«__» ___________ 20__ года ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указать сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии))
__________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., должность муниципального служащего/должностного лица решения, действия
(бездействие) которого обжалуются)
С указанным решением, действием (бездействием) не согласен (не согласна) по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________________________
В подтверждение своих доводов прилагаю следующие документы, копии документов (при наличии):
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
Прошу ответ на жалобу направить мне по следующему адресу:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 				
_____________________________
(подпись заявителя)
		
(Ф.И.О. заявителя – полностью
						
(последнее при наличии))»
Приложение № 4
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (далее - Административный регламент) разработан в
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конвенцией ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральным законом от 27.06.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
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- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Уставом городского округа город Дзержинск;
- иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, городского округа город Дзержинск, регламентирующими правоотношения по предоставлению информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости.
1.3. Информация о предоставляемой муниципальной услуге «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» размещена в реестре муниципальных услуг, утвержденном постановлением администрации города Дзержинска.
1.4. Круг заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» на территории городского округа город Дзержинск являются:
- родители (законные представители) детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет;
- представители родителей (законных представителей), действующие на основании доверенности,оформленной в установленном
законом порядке, либо в силу положений, установленных законодательством Российской Федерации.
1.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.5.1. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, а также информация о месте нахождения и графике
работы, справочных телефонах, адресе электронной почты департамента образования администрации г. Дзержинска (далее – Департамент образования) или муниципальных образовательных организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему Административному
регламенту (далее - МОО), и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, (далее - справочная информация)
размещается:
1) на официальном сайте администрации г.Дзержинска (далее – Администрация) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://admdzr.ru (далее - официальный сайт Администрации);
2) на официальном сайте МОО, указанных в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту;
3) на информационных стендах, расположенных в помещениях МОО, указанных в Приложении №1 к настоящему административному регламенту, (далее - информационные стенды).
Местонахождение муниципальных образовательных организаций городского округа город Дзержинск Нижегородской области, контактные телефоны, адреса электронной почты размещены в приложении №1 к настоящему регламенту.
Местонахождение Департамента образования.
Адрес: 606032, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 5.
Адрес электронной почты департамента образования: uo.dzr@mail.ru.
Справочный телефон департамента образования: 8 (8313) 25-04-34.
Справочный телефон сектора образовательной статистики и аттестации кадров департамента образования: 8 (8313) 25-04-44.
Справочный телефон отдела общего и дополнительного образования департамента образования: 8 (8313) 28-29-79.
Режим работы департамента образования: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв в работе - с 13.00
до 13.48. Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.5.2. На официальном сайте Администрации, на официальных сайтах МОО, указанных в Приложении №1 к настоящему административному регламенту, на информационных стендах, на Интернет-портале Нижегородской области также размещается следующая
информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления информации о текущей успеваемости обучающегося,
ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги (при наличии) и для отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
1.5.3. Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации, на официальных сайтах МОО, указанных в Приложении
№1 к настоящему административному регламенту, на Интернет - портале Нижегородской области о порядке предоставления муниципальной услуги
1.5.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан работник Департамента образования или МОО, в вежливой
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам в рамках своей компетенции.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, предоставляющей муниципальную услугу, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника, принявшего телефонный звонок.
При поступлении вопроса общего характера, разъяснения по которому размещены на официальном сайте Администрации, на официальном сайте Департамента образования или на официальном сайте МОО, работник, принявший звонок, сообщает гражданину о
возможности ознакомиться с интересующей его информацией на указанных сайтах.
При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы работник, принявший звонок, должен переадресовать (перевести) телефонный звонок другому работнику или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.5.5. Телефонные звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы Департамента образования или МОО.
Время телефонного разговора (консультации) не должно превышать 10 минут.
Информация о регистрации запросов о предоставлении муниципальной услуги (дата, входящий регистрационный номер) и ответственном специалисте предоставляется заявителю по справочному телефону Департамента образования или МОО.
Сведения о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги предоставляются заявителю ответственным специалистом при указании заявителем даты и входящего регистрационного номера, присвоенного запросу о предоставлении муниципальной услуги.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости».
2.2. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, постановлением администрации города Дзержинска не предусмотрены.
2.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется МОО, подведомственными Департаменту образования.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- получение заявителями информации о текущей успеваемости обучающихся 1 - 11 классов МОО в письменном виде или форме
электронного дневника и электронного журнала успеваемости обучающихся;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4.1. Из информационной системы заявитель может получать следующую информацию:
- сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося;
- сведения о результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающегося;
- сведения о посещаемости уроков (занятий);
- сведения о расписании уроков (занятий);
- сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
В устной форме муниципальная услуга предоставляется в день обращения.
В письменной форме, а также при поступлении заявления в электронной форме срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 дней со дня обращения.
В части ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости обучающихся муниципальная услуга предоставляется круглогодично.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте
Администрации, Едином портале, на Интернет-портале Нижегородской области, на официальных сайтах МОО, указанных в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в МОО следующие документы:
- заявление по форме (приложение №№ 2, 3 к настоящему Административному регламенту);
- документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством;
- документы, подтверждающие полномочия родителя (законного представителя) обучающегося (свидетельство о рождении или постановление об установлении опеки (попечительства), если МОО такими документами не располагает;
- согласие субъекта на обработку персональных данных (Приложение №4 к настоящему Административному регламенту).
2.7.2. Указанные в п. 2.7.1 документы предоставляются лично (либо через представителя) в письменной форме либо в форме электронного документа с использованием Единого портала.
При этом при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», допускается использовать следующие виды электронной
подписи: простую электронную подпись.
2.7.3. Заявление подписывается заявителем или его представителем.
2.7.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и указанные в п. 2.7.1 настоящего Административного
регламента, предоставляются на бумажном носителе (подлинник и копия) либо направляются по почте оригиналы.
Копии представляемых лично заявителем на бумажном носителе документов заверяются должностным лицом МОО при наличии
оригинала.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
2.8.1. Документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг и находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, не требуется.
2.8.2. МОО запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных
услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи
9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица МОО, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя МОО уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.9.3. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Оснований для принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие документов, указанных в п. 2.7 Административного регламента;
- представленные документы не соответствуют требованиям, предусмотренным подпунктами 2.7.1 - 2.7.4 настоящего Административного регламента;
- запрашиваемая заявителем информация не относится к информации о текущей успеваемости учащегося;
- заявитель не является родителем (законным представителем) обучающегося.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Настоящая муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МОО
при получении результата предоставления муниципальной услуги и для получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги составляет пятнадцать минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.14.1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги принимается и регистрируется специалистом МОО в соответствии с правилами делопроизводства в течение 1 рабочего дня с момента поступления в МОО запроса о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Помещения для лиц, предоставляющих муниципальную услугу, и места ожидания и приема заявителей оборудованы средствами пожарной сигнализации.
2.15.2. Места для ожидания оборудованы стульями или кресельными секциями либо скамьями (банкетками), столами и канцелярскими принадлежностями, необходимыми для оформления запроса.
2.15.3. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах специалистов, ведущих прием.
2.15.4. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета и наименования
МОО, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности специалистов, которые осуществляют прием заявителей.
2.15.5. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом МОО, одновременно ведется прием
только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.15.6. Информационный стенд, содержащий информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (перечне документов,
форм и образцов документов, необходимых для ее предоставления), размещается в холле МОО.
2.15.7. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с
требованиями Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2.15.8. Помещения, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижнем этаже здания и имеют отдельный вход.
2.15.9. В здании организован бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
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2.15.10. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из
него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида, собственник этого объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.16.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
2.16.1.1. Получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2.16.1.2. Открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2.16.1.3. Получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
2.16.1.4. Отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги;
2.16.1.5. Оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения;
2.16.1.6. Наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме непосредственного взаимодействия гражданина с
должностным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, как правило, не требуется;
2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги документов.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
2.17.1. Иные требования не предусмотрены.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Административные процедуры, выделяемые в рамках предоставления муниципальной услуги:
3.1.1. прием и регистрация заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося, в том числе в форме
электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
3.1.2. рассмотрение заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося, в том числе в форме электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
3.1.3. подготовка письменного ответа заявителю;
3.1.4. направление письменного ответа заявителю.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося, в том числе в форме
электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
Основанием для начала данной процедуры является подача запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. Заявители
обращаются в МОО, предъявляют заявление и документы, указанные в п. 2.7 Административного регламента. Специалист, ответственный за прием документов, регистрирует запрос о предоставлении муниципальной услуги в день обращения.
Специалист МОО, в должностные обязанности которого входит прием запроса на предоставление муниципальной услуги и рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет проверку:
- на предмет полноты и соответствия представленных документов п. 2.7 настоящего Административного регламента;
- на предмет правильности написания заявления.
В случае если заявление написано ненадлежащим образом специалист МОО обязан указать на ошибки, подлежащие исправлению,
а также предоставить заявителю возможность повторного написания заявления на месте.
В случае если заявителем был представлен неполный комплект документов, специалист МОО обязан указать на конечный перечень
недостающих документов и дать необходимые разъяснения.
В случае отказа заявителя предоставить согласие на обработку персональных данных должностное лицо образовательной организации выдает субъекту персональных данных разъяснение о юридических последствиях отказа предоставить свои персональные данные
по форме, предусмотренной в приложении №5 к настоящему Административному регламенту.
Результатом предоставления данной административной процедуры является регистрация должностным лицом поступившего запроса о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Рассмотрение заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося, в том числе в форме электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный в установленном порядке запрос о предоставлении муниципальной услуги.
МОО рассматривает запрос в течение 1 рабочего дня.
Специалист МОО осуществляет проверку:
- на предмет полноты и соответствия представленных документов п. 2.7 настоящего Административного регламента;
- на предмет правильности написания заявлении;
- на предмет правильности сведений, указанных в представленных документах;
- наличие оснований для предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении данной муниципальной услуги.
Результатом настоящей административной процедуры является:
- если в ходе рассмотрения заявления выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в подпункте 2.10.2 настоящего Административного регламента, то принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, о чем сообщается заявителю в письменном виде;
- если в ходе рассмотрения заявления не выявлено оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, то принимается
решение о подготовке письменного ответа заявителю, содержащего информацию, указанную в пункте 2.4 настоящего Административного регламента.
3.2.3. Подготовка письменного ответа заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является решение о предоставлении муниципальной услуги либо решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае принятия положительного решения о предоставлении муниципальной услуги специалист МОО в течение 10 рабочих дней
готовит информацию о текущей успеваемости учащегося и передает на подпись директору МОО.
В случае принятия отрицательного решения о предоставлении муниципальной услуги специалист МОО в течение 1 рабочего дня готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает на подпись директору МОО.
Результатом настоящей административной процедуры является подписанное письмо о предоставлении муниципальной услуги или
подписанное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.4. Направление письменного ответа заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является подписанное решение о предоставлении муниципальной услуги либо подписанное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Решение о предоставлении муниципальной услуги либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдаются специалистом МОО заявителю лично под роспись или направляются по почте.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день.
Результатом настоящей административной процедуры является получение заявителем письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги или решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме.
3.3.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием Единого портала в соответствии с правилами пользования Единым порталом.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных процедур, действий и сроков, определенных настоящим Административным регламентом, непосредственно в ходе приема, регистрации, рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов, а также за подписанием и направлением заявителю решений осуществляется директором МОО.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной
услуги.
4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми и внеплановыми.
4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Департамента образования.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случаях обращения заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов,
решения, действия (бездействие) должностных лиц МОО при предоставлении муниципальной услуги.
4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, несоблюдение требований административного регламента по каждому действию или административной процедуре при исполнении муниципальной услуги.
4.3.1. Должностные лица МОО, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за нарушения при
исполнении административных процедур, в том числе за несоблюдение сроков, установленных настоящим Административным регламентом.
4.3.2. Ответственность должностных лиц МОО, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности МОО при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
4.4.2. Граждане, их объединения и организации вправе направлять в МОО замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего
5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора образовательной организации подаются директору департамента образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора департамента образования подаются заместителю главы администрации городского округа, курирующему вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и
социальной политики. Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.4. Жалоба (приложение № 6 к Административному регламенту) должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области,
муниципальными правовыми актами.
5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии
с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
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Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости»
Перечень муниципальных образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
Наименование образовательной организации

Адрес образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 с
углубленным изучением предметов физико-математического цикла»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 6»

606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 21
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гагарина, дом 3

Код города и номер контактного
телефона
(8313) 36-03-47
(8313) 26-28-05

Адрес электронной почты (e-mail:)

Адрес сайта в сети Интернет (web:)

chkola1-dz@mail.ru
school2-dz@rambler.ru

http://1dzr.nnovschool.ru/
http://www.fizmatschool2.ru/

606036, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 9а
606039, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 31а
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, улица Маяковского, дом N 18
606055, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Пыра, улица Чкалова, дом 12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 с 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 19
углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 9»
606029, город Дзержинск Нижегородской области, улица Терешковой, дом 34
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» 606010, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 16
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12» 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 36
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13» 606029, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Петрищева, дом 7

(8313) 22-23-25
(8313) 32-32-38
(8313) 26-11-01
(8313) 35-01-19

dzer03@yadex.ru
shkola0429@rambler.ru
shkola5_dzer@mail.ru
asd6kl34@mail.ru

(8313) 22-21-20

dz.school.7@inbox.ru

https://school3dzr.ru/
https://school4-dzr.ru/
http://shkola5dzer.ucoz.ru
http://www.shkola6dzer.
ucoz.ru
http://school7dzer.nubex.ru/

(8313) 34-53-29
(8313) 25-50-61
(8313) 25-66-93
(8313) 34-37-20

nina-neo@mail.ru
sch10dz@mail.ru
school-12@inbox.ru
dzschool13@rambler.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18»

606029, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, дом 46а
606042, Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. Школьная, д. 1
606034, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 9
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, дом 12а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20» 606030, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, дом 26а

(8313) 34-92-70
(8313) 24-44-40
(8313) 32-34-70
(8313) 36-21-26

http://school9dzer.ru
http://sch10dz.ru
http://12школа.рф
http://www.dzschool13.3dn.
ru/
dzrschool14@mail.ru
http://www.dzrschool14.ru/
school16dzerginsk@rambler.ru http://shkola16-dzr.ru/
school17dzr@mail.ru
http://my-school-17.moy.su/
dzschool-18@mail.ru
http://dzschool18.ru/

(8313) 26-61-69

shool20@inbox.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22
с углубленным изучением французского языка»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23
с углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24»

606039, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, дом 31
606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, дом 746

(8313) 33-61-37
(8313) 26-17-89

mousosh212006@yandex.ru
school22dzer@mail.ru

http://www.school20-dzr.
narod.ru/
https://лицей21.рф
http://dzr-school22.ru

606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Буденного, дом 19

(8313) 20-64-47
(8313) 20-64-35
(8313) 26-11-46

dzschool-23@mail.ru

http://dzschool23.ru

school-24-dz@mail.ru

http://school24dz.narod.ru

(8313) 27-02-00

sosh25@rambler.ru

http://schoola-25.ucoz.ru/

(8313) 22-21-18
(8313) 32-06-15

school_26@list.ru
27school@mail.ru

(8313) 26-05-64

dz.29school@mail.ru

http://school26dzr.ru/
http://www.dzr27school.
edusite.ru/
https://school29dzer.ru/

(8313) 26-62-09
(8313) 28-02-54
(8313) 36-28-58
(8313) 32-33-40

dze-school30@yandex.ru
moysoh32@mail.ru
shool33dz@mail.ru
dzergschool34@mail.ru

http://school30-dze.ucoz.ru/
http://moysoh32.nov.ru/
https://school33dz.ru//
http://myschool34.ru/

(8313) 20-01-27
(8313) 20-98-70
(8313) 32-44-28
(8313) 32-43-76
(8313) 25-89-95
(8313) 25-05-58
(8313) 21-05-52

sc35dzr@rambler.ru
mou-sosh-36@mail.ru
shk37@mail.ru
dzrgim38@rambler.ru
school-39-dzr@mail.ru
shool40@bk.ru
school68dzer@mail.ru

http://www.dzr35sc.narod2.ru
http://www.школа36.рф
http://www.dzschool37.ru
http://www.school38dz52.ru
http://school39.com/
www.школа40дзернн.рф
http://school68.myl.ru/

(8313) 21-87-58

lps-2007@mail.ru

http://schola70.ucoz.net/

(8313) 20-66-37

dzrschool71@yandex.ru

http://71dzr.nnovschool.ru

Россия, 606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Марковникова, дом 19
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная шко606070, Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Бабино, ул. 8 марта, дом 100
ла № 25»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 26»
606024, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 54
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27» 606033, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Свердлова, дом 88а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа N 29»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 38»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 68»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 70»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 71»

606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 17в
606010, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Октябрьская, д. 52
606032, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 2
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Щорса, дом 3
606033, Россия Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Химиков, дом 6а
606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, дом 10а
606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 5а
606034, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 11
606031, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Рудольфа Удриса, дом 8
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, д. 18а
606023, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 3
606036, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Матросова, дом 30б
606007, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пирогова, дом 346
Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 23

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости»
Форма заявления родителей (законных представителей)
на получение информации о текущей успеваемости ребенка в форме электронного дневника
Директору _________________________
(наименование образовательной организации)
_____________________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. директора)
родителя (законного представителя):
Фамилия ___________________________
Имя _______________________________
Отчество __________________________
Место регистрации: ________________
___________________________________
Телефон ___________________________
Паспорт серия _______ N ___________
Выдан _____________________________
Заявление
Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего ребенка (сына, дочери) ___________________________________
_______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
обучающегося ___________________ класса, в электронном дневнике.
«__» ______________ 20__ года
						
__________________
							
(подпись)
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости»
Форма заявления родителей (законных представителей) о прекращении предоставления информации
о текущей успеваемости их ребенка в форме электронного дневника
Директору _________________________
(наименование образовательной организации)
____________________________________________
(Ф.И.О. директора)
родителя (законного представителя):
Фамилия ___________________________
Имя _______________________________
Отчество __________________________
Место регистрации: ________________
___________________________________
Телефон ___________________________
Паспорт серия _______ N ___________
Выдан _____________________________
Заявление
Прошу отменить предоставление информации о текущей успеваемости моего ребенка (сына, дочери) ___________________________
______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
обучающегося ______________________ класса, в форме электронного дневника и предоставлять ее в традиционной (бумажной)
форме (школьного дневника обучающегося).
«__» ______________ 20__ года						
__________________
								
(подпись)
Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости»
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________, проживающий(ая) по
(Ф.И.О. (последнее при наличии)
адресу: ___________________________________________________, паспорт ___________________________
выдан _____________________________________________________________________________________,
даю письменное согласие _____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
_________________________________________________________________________________________
(адрес образовательной организации)
на обработку персональных данных своего ребенка _______________________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии)
в целях получения о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое согласие:
фамилия, имя, отчество ребенка, адрес, дата рождения, контактный номер телефона), адрес электронной почты. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: бумажная, электронная и смешанная обработка персональных данных для решения вопросов по предоставлению услуги.
Согласие даю на срок до окончания моим ребенком образовательной организации, а именно: до _____________________ года.
«__» ______________ 20__ года						
__________________
						
(подпись)
Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости»
Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные
Уважаемый(ая) ___________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» уведомляем Вас, что
обязанность предоставления Вами персональных данных установлена пунктом ________ Федерального закона от ____________ №
____________, а также следующими нормативными актами:
_____________________________________________________________________________
(указать НПА).
В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, администрация города Дзержинска не сможет на законных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к следующим для Вас юридическим последствиям (перечислить юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных
прав граждан или случаи, иным образом затрагивающее его права, свободы и законные интересы).
В соответствии с действующим законодательством РФ в области персональных данных Вы имеете право: на получение сведений
об администрации города Дзержинска (в объеме, необходимом для защиты своих прав и законных интересов по вопросам обработки
своих персональных данных), о месте нахождения администрации города Дзержинска, о наличии своих персональных данных, а также
на ознакомление с такими персональными данными; подавать запрос на доступ к своим персональным данным; требовать безвозмездного предоставления возможности ознакомления со своими персональными данными, а также внесения в них необходимых изменений,
их уничтожения или блокирования при предоставлении сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; получать уведомления по вопросам обработки персональных данных в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях и сроки; требовать от директора ___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
разъяснения порядка защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов; обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке; на защиту своих
прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
_________________________________
				
________________________
(подпись лица, ответственного
			
(расшифровка подписи)
за обработку персональных данных)
«__» ______________ 20__ года						
Ознакомлен
_________________________________
			
________________________
(подпись родителя (законного представителя)		
(расшифровка подписи)
«__» ______________ 20__ года					
Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости»
					
Руководителю
					
______________________________________
					
(наименование органа, предоставляющего
					
муниципальную услугу)
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Для физического лица:
					
от ___________________________________
					
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
					
______________________________________
						
место жительства
					
______________________________________
						
номер контактного телефона
					
Для юридического лица:
					
______________________________________
					
Наименование юридического лица
					
_____________________________________
					
место нахождения
					
_____________________________________
						
номер контактного телефона
ЖАЛОБА
Я обратился(лась) к _________________________________________________________________
с заявлением о _____________________________________________________________________________
«__» ___________ 20__ года ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указать сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии))
__________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., должность муниципального служащего/должностного лица решения, действия
(бездействие) которого обжалуются)
С указанным решением, действием (бездействием) не согласен (не согласна) по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________________________
В подтверждение своих доводов прилагаю следующие документы, копии документов (при наличии):
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
Прошу ответ на жалобу направить мне по следующему адресу:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 				
(подпись заявителя)
		
						

_____________________________
(Ф.И.О. заявителя – полностью
(последнее при наличии))»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020 № №727

О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий,
послуживших основанием для подготовки заключений, содержащих положения
о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план городского округа город Дзержинск

В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального
планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», в целях урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки заключений, содержащих положения о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключений, содержащих положения о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план городского округа город Дзержинск (далее
- Комиссия).
2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 20.03.2020 № №727

СОСТАВ согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием
для подготовки заключений, содержащих положения о несогласии с проектом внесения изменений
в генеральный план городского округа город Дзержинск

Андреев Глеб Игоревич
Аноприенко Сергей Михайлович

- первый заместитель главы администрации городского округа
- заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (по согласованию)
Зиничев Евгений Николаевич
- Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию)
Коннова Татьяна Владимировна
- и.о. директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны
объектов культурного наследия
Новак Александр Валентинович
- Министр энергетики Российской Федерации (по согласованию)
Поздоровкина Наталья Вячеславовна - начальник отдела градостроительства и архитектуры ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» (по согласованию)
Ракова Марина Владимировна
- директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области (по соласованию)
Решетников Максим Геннадьевич
- Министр экономического развития Российской Федерации (по согласованию)
Фальков Валерий Николаевич
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию)
Шойгу Сергей Кужугетович
- Министр обороны Российской Федерации (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2020 № 732

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 21 апреля 2017 г. №1239

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», статьей 62 Устава городского округа
город Дзержинск, с учетом материалов, предоставленных департаментом жилищно-коммунального хозяйства, администрация города
Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
на территории городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлениемадминистрации города Дзержинска от 21 апреля
2017 г. №1239 «О создании комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории городского округа город Дзержинск»,дополнив раздел «Мероприятия по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида» пунктами 2-4 в следующей редакции:
2 Устройство наклонной подъемнойплатформы для маломобильных групп населения в подъезде №5на лестничном марше с площадки первого
этажа до тамбура входной группы многоквартирного дома№8по проспектуЛенина в городе Дзержинске Нижегородской области.
3 Устройство наклонной подъемной платформы для маломобильных групп населения в подъезде №4 на лестничном марше с площадки первого
этажа до тамбура входной группы многоквартирного дома№73по проспекту Свердлова вгороде Дзержинске Нижегородской области.
4 Устройство наклонно-поворотной платформыдля маломобильных групп населения на лестничном марше от уровня тротуара до пригласительной площадки в подъезд многоквартирного дома№90 по проспектуЦиолковскогов городе Дзержинске Нижегородской области.

25 декабря
2020г.
25 декабря
2020г.
25 декабря
2020г.

Муниципальное казенное учреждение «Городское жилье» города Дзержинска;
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска
Муниципальное казенное учреждение «Городское жилье» города Дзержинска;
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска
Муниципальное казенное учреждение «Городское жилье» города Дзержинска;
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации городского округа
ДергуноваД.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2020 № 735

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения,
связанных с проведением планово-предупредительного ремонта котельных ООО «Нижегородтеплогаз»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил горячего
водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006г. № 83», пунктом
5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170,
статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей котельных ООО «Нижегородтеплогаз»,
связанные с проведением планово-предупредительного ремонта котельных согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа ДергуноваД.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 24.03.2020 № 735

Периоды временного прекращения горячего водоснабжения
всех потребителей котельных ООО «Нижегородтеплогаз»,
связанные с проведением планово-предупредительного ремонта котельных

№ п/п № котельной
1
2
3
4
5
6
7
8

23
64
1
38
61
15
29
48

9
10
11
12
13
14

33
25
50
34
22
46

,4 v0

Адрес котельной
Период временного прекращения горячего водоснабжения
Восточный теплосетевой район
б-р. Мира, 4а
с 12 мая по 18 мая 2020г.
ул. Ленинградская, 12б с 30 июня по 13 июля 2020г.
пр. Чкалова, 5б
с 30 июня по 13 июля 2020г.
ул. Гастелло, 22б
с 30 июня по 13 июля 2020г.
ул. Индустриальная, 3а с 14 июля по 27 июля 2020г.
пер. Западный, 5а
с 20 июля по 30 июля 2020г.
ул. Марковникова, 10б
с 21 июля по 03 августа 2020г.
ул. Чапаева, 68б
с 21 июля по 03 августа 2020г.
Западный теплосетевой район
ул. Народная, 3а
с 12 мая по 18 мая 2020г.
ул. Водозаборная, 1б
с 09 июня по 15 июня 2020г.
ул. Ситнова, 6б
с 07 июля по 13 июля 2020г.
ул. Советская, 10а
с 14 июля по 20 июля 2020г.
ул. Матросова, 36а
с 04 августа по 10 августа 2020г.
ул. Грибоедова, 33а
с 11 августа по 17 августа 2020г.
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нЬик остановки котельных ДУЭКиТС по ГВС при подготовке к ОЗП 2020-2021гг.
№
котельной
23
64
1
38
61
15
29
48

оо
JJ
25
50

Адрес

б.Мира, 4а
ул. Ленинградская, 126
Чкалова, 5б
ул.Г астелло,22б
ул.Индустриальная,За
пер.Западный, 5а
ул.Марковникова, 1Об
ул.Чапаева,68б

ул.Народная, За
ул.Водозаборная, 16
ул.Ситнова, 66

Кол-во подключенных потребителей
Ж/дома Д/сады

2
1
о
2
1
20

1
1

J
1

Школы Прочие
ВТСР
1
1
3

1
1

1
Jо
2
ЗТСР
2

1

1

Срок проведения *

12.05 - 18.05.20г.
30.06- 13.07.20г.
30.06 - 13.07.20г.
14.07-27.07.20г.
14.07-27.07.20г.
20.07-30.07.20г.
21.07- 03.08.20г.
21.07- 03.08.20г.

12.05 - 18.05.20г.
09.06 - 15.06.20г.
07.07 - 13.07.20г.

Примечание

нЬик остановки котельных ДУЭКиТС по ГВС при подготовке к ОЗП 2020-2021гг.
№
котельной
23
64
1
38
61
15
29
48

Кол-во подключенных потребителей

Адрес

Ж/дома Д/сады

б.Мира, 4а
ул. Ленинградская, 126
Чкалова, 5б
ул.Г астелло,22б
ул.Индустриальная,За
пер.Западный, 5а
ул.Марковникова, 1Об
ул.Чапаева,68б

2

14 ОФИЦИАЛЬНО

оо
JJ
25
50
' 34
22
46

ул.Народная, За
ул.Водозаборная, 16
ул.Ситнова, 66
ул.Советская, 10а
ул.Матросова, 36а
ул.Грибоедова, 33а

1
о

2
1
20

1
1
3о
4
о

J
1

Школы Прочие
ВТСР
1
1
3

1

1
Jо

1

2
ЗТСР
2

1
2
1

1
1

2

Срок проведения *

Примечание

12.05 - 18.05.20г.
30.06- 13.07.20г.
30.06 - 13.07.20г.
14.07-27.07.20г.
14.07-27.07.20г.
20.07-30.07.20г.
21.07- 03.08.20г.
21.07- 03.08.20г.

12.05 - 18.05.20г.
09.06 - 15.06.20г.
07.07 - 13.07.20г.
14.07 -20.07.20г.
04.08 - 10.08.20г.
11.08 - 17.08.20г.

* Сроки проведения ППР могут быть откорректированы по мере выполнения запланированных работ, при условии готовности
потребителей и наличии заявок от них на подачу ГВС.

Начальник ДУЭК и ТС

А.С. Кузнецов

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2020 № 740

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 13.06.2006 № 972

В целях организации работы комиссии по жилищным вопросам администрации города Дзержинска и в соответствии со статьей 62
Устава городского округа город Дзержинск, в связи с кадровыми изменениями, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 13.06.2006 № 972 «О создании комиссии по жилищным вопросам»
следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии Фомину Е.В.управляющего делами администрации городского округа.
1.2. Назначить заместителем председателя комиссии Рабина М.Б. -председателя комитета по управлению муниципальным имуществомадминистрации города.
1.3. Включить в состав комиссии Соколову О.А. -заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществомадминистрации города.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2020 № 744

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 19.06.2012 № 2508

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск и в связи с
кадровыми изменениями, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 19.06.2012 № 2508 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска, Состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Дзержинска», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 24.03.2020 № 744

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска

Председатель комиссии:
Носков Иван Николаевич
Заместители председателя:
Андреев Глеб Игоревич
Дергунов Денис Евгеньевич
Михайленко Олег Владимирович
Секретарь комиссии:
Митина Анна Александровна
Члены комиссии:
Жаворонкова Ольга Андреевна
Ашуркова Юлия Александровна
Коннова Татьяна Владимировна
Платонов Александр Евгеньевич
Иванов Александр Анатольевич
Федоров Сергей Викторович
Туранова Наталья Викторовна
Губа Оксана Яковлевна
Широков Дмитрий Георгиевич
Глазков Юрий Николаевич
(по согласованию)
Чумазин Владимир Валерьевич
Артюкова Елена Викторовна

Матвеева Светлана Анатольевна
(по согласованию)
Кириллов Михаил Анатольевич
Балакин Денис Владимирович
Боляева Евгения Александровна
Шевелев Алексей Александрович

- глава города
- первый заместитель главы администрации городского округа
- заместитель главы администрации городского округа
- начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке
- специалист МБУ «Гражданская защита»
- заместитель главы администрации городского округа
- заместитель главы администрации городского округа
- и.о. директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
- директор департамента ЖКХ
- директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства
- директор департамента финансов
- директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства
- начальник правового управления
- зам.начальника управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке
- начальник 2-ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Нижегородской области
- начальник управления МВД России по г.Дзержинску (по согласованию)
- руководитель ТОУ ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области в городском округе город Дзержинске, Володарском районе (по согласованию)
- начальник комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды
- главный государственный инспектор г.Дзержинска по пожарному надзору (по согласованию)
- начальник отдела управления ФСБ по Нижегородской области в г.Дзержинске (по согласованию)
- начальник Дзержинского отдела Росреестра по Нижегородской области (по согласованию)
- директор МБУ «Гражданская защита»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2020 № 747

О внесении изменений в постановление администрации г.Дзержинска от 24.04.2009 № 1443

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска от
24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации г. Дзержинска от 24.04.2009 № 1443 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников МБУ «Гражданская защита» города Дзержинска»:
1.1. Приложение №2 «Перечень должностей основного, административно-управленческого и вспомогательного персонала МБУ
«Гражданская защита» города Дзержинска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Дзержинска.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 24.03.2020 № 747
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
1
2
3
4

Должности основного персонала
Начальник учебного центра
Инструктор
Главный специалист отдела
Специалист
Начальник отдела
Инструктор пожарной профилактики
Инженер по обслуживанию пожарной сигнализации
Начальник ЕДДС
Заместитель начальника ЕДДС
Аналитик
Оперативный дежурный
Помощник оперативного дежурного
Диспетчер системы-112
Бухгалтер
Специалист по закупкам
Начальник хозяйственного отдела
Должности административно-управленческого персонала
Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Должности вспомогательного персонала
Водитель
Уборщик служебных помещений
Документовед
Рабочий

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 24 (806) 26 МАРТА 2020 ГОДА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2020 No 755

О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Дзержинска
по вопросам предоставления субсидий из городского бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 г. №1187 «О внесении изменений в
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», статьями 57, 62 и 64 Устава городского округа город Дзержинск,
администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 11 апреля 2012 г. №1448 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов» следующие изменения:
1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Уполномочить директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска от имени администрации города Дзержинска заключать с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими на
территории города Дзержинска деятельность в сфере управления (обслуживания) многоквартирных домов, жилищными и жилищностроительными кооперативами, товариществами собственников жилья соглашения (договоры) о предоставлении субсидии из городского бюджета (далее - соглашения) на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных
ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов, а также дополнительные соглашения к соглашениям, в том числе дополнительные соглашения о расторжении соглашений (при необходимости).»;
1.2. в приложении к постановлению:
1.2.1. пункт 1.4.3 исключить;
1.2.2. пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
1.2.3. дополнить пунктом 3.3 в следующей редакции:
«3.3. В соглашении о предоставлении субсидии администрация города вправе устанавливать сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.».
2. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 29 августа 2013 г. №3431 «О порядке предоставления из бюджета
города Дзержинска субсидий муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования»
следующие изменения:
2.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Уполномочить директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска от имени администрации города Дзержинска заключать с муниципальными унитарными предприятиями соглашения (договоры) о предоставлении
субсидии из городского бюджета (далее - соглашения) на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования, а также дополнительные соглашения к соглашениям, в том числе дополнительные соглашения о расторжении соглашений (при необходимости).»;
2.2. в приложении к постановлению:
2.2.1. в пункте 2.1:
2.2.1.1. в абзаце 10 слова «в случае проведения работ подрядным способом» заменить словами «, проверенного специализированной организацией»;
2.2.1.2. в абзаце 11 слова «в случае проведения работ хозяйственным способом» заменить словами «в случае подачи заявления о
предоставлении субсидии о возмещении затрат на приобретение теплоэнергетического оборудования»;
2.2.2. в пункте 2.4.1 слова «в случае проведения работ подрядным способом» исключить;
2.2.3. пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. в соответствии с документами, подтверждающими затраты на приобретение теплоэнергетического оборудования (копиями
договоров поставки, счетов-фактур, платежных поручений).»;
2.2.4. пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
2.2.5. в пункте 2.8:
2.2.5.1. в абзаце 3 число «2.4» заменить числом «2.4.1.», слова «в случае проведения работ подрядным способом» заменить словами «, а также акт выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме №КС- 3»;
2.2.5.2. в абзаце 4 слова «в случае проведения ремонтных работ хозяйственным способом» заменить словами «в случае подачи заявления о предоставлении субсидии о возмещении затрат на приобретение теплоэнергетического оборудования»;
2.2.6. дополнить пунктом 3.4 в следующей редакции:
«3.4. В соглашении о предоставлении субсидии администрация города вправе устанавливать сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.».
3. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 20 марта 2014 г. №1005 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий организациям, управляющим многоквартирными домами (выполняющим работы и
предоставляющим услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов при непосредственном управлении
такими домами собственниками помещений), на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведением
необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях» следующие изменения:
3.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномочить директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска от имени администрации города Дзержинска заключать с организациями, управляющими многоквартирными домами (выполняющими работы и
предоставляющими услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов при непосредственном управлении
такими домами собственниками помещений), соглашения (договоры) о предоставлении субсидии из городского бюджета (далее - соглашения) на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведением необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях, а также дополнительные соглашения к соглашениям, в том числе дополнительные
соглашения о расторжении соглашений (при необходимости).»;
3.2. в приложении к постановлению:
3.2.1. пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
3.2.2. дополнить пунктом 3.3 в следующей редакции:
«3.3. В соглашении о предоставлении субсидии администрация города вправе устанавливать сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.».
4. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 16 ноября 2018 г. №4691 «О порядке предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям» следующие изменения:
4.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Уполномочить директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска от имени администрации города Дзержинска заключать с теплоснабжающими организациями соглашения (договоры) о предоставлении субсидии из
городского бюджета (далее - соглашения) на возмещение недополученных доходов, а также дополнительные соглашения к соглашениям, в том числе дополнительные соглашения о расторжении соглашений (при необходимости).»;
4.2. в приложении к постановлению:
4.2.1. пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
4.2.2. дополнить пунктом 3.3 в следующей редакции:
«3.3. В соглашении о предоставлении субсидии администрация города вправе устанавливать сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.».
5. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 6 марта 2019 г. №702 «О порядке предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного» следующие изменения:
5.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномочить директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска от имени администрации города Дзержинска заключать с муниципальными унитарными предприятиями соглашения (договоры) о предоставлении
субсидии из городского бюджета (далее - соглашения) в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного, а также дополнительные соглашения к соглашениям, в том числе дополнительные соглашения о расторжении соглашений (при необходимости).»:
5.2. в приложении к постановлению:
5.2.1. пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
5.2.2. дополнить пунктом 3.3 в следующей редакции:
«3.3. В соглашении о предоставлении субсидии администрация города вправе устанавливать сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.».
6. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 6 июня 2019 г. №2131 «О порядке предоставления субсидий на
финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация)» следующие изменения:
6.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Уполномочить директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска заключать с муниципальными унитарными предприятиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства соглашения (договоры) о предоставлении субсидий из городского бюджета (далее - соглашения) на восстановление платежеспособности (санация), а также дополнительные соглашения к соглашениям, в том числе дополнительные соглашения о расторжении соглашений (при необходимости).»;
6.2. в Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям в сфере
жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация) (далее - Порядок):
6.2.1. пункт 1.2 после слов «внебюджетные фонды» дополнить словами «, а также за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы»;
6.2.2. пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
6.2.3. дополнить пунктом 3.3 в следующей редакции:
«3.3. В соглашении о предоставлении субсидии администрация города вправе устанавливать сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
6.2.4. дополнить отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям
в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация) (приложение №2 к Порядку) столбцом
5 в следующей редакции:
«Достижение показателя
результативности
использования субсидии
(в процентах)
5

»
7. Отменить:
7.1. постановление администрации города Дзержинска от 18 июня 2019 г. №2241 «О порядке предоставления субсидий в целях
возмещения затрат на восстановление многоквартирных домов, поврежденных вследствие чрезвычайной ситуации на АО «ГосНИИ
«Кристалл» 1 июня 2019 года организациям, управляющим многоквартирными домами (выполняющим работы и предоставляющим услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов при непосредственном управлении такими домами собственниками помещений), товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам»;
7.2. постановление администрации города Дзержинска от 1 августа 2019 г. №2862 «О порядке предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения затрат на восстановление жилых домов, поврежденных вследствие чрезвычайной ситуации на АО «ГосНИИ «Кристалл» 1 июня 2019 года».
8. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е..
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2020 № 749

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 21.01.2011 №62

В соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 21.01.2011 №62 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Дзержинска, утверждения уставов муниципальных учреждений
города Дзержинска и внесения в них изменений, а также закрепления функций и полномочий учредителя и собственника имущества
муниципального учреждения города Дзержинска» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 постановления слова «Администрацией города Дзержинска (далее – Администрация)» заменить словами «администрацией города Дзержинска (далее – администрация)».
1.2. В пункте 4 постановления слова «Администрации города Дзержинска» заменить словами «администрациигорода Дзержинска».
1.3. В пунктах 5,6,7 постановления слово «Администрация» заменить словом «администрация» в соответствующем падеже.
1.4. В подпункте 5.1 постановления слова «Департаментом финансов и налоговой политики» заменить словами «Департаментом
финансов».
1.5. В Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Дзержинска, утверждения уставов муниципальных учреждений города Дзержинска и внесения в них изменений:
1.5.1. В пункте 6 слова «Администрацией города Дзержинска Нижегородской области (далее - Администрация)»заменить словами
«администрацией города Дзержинска (далее - администрация)», слова «Городской Думы» заменить словами «городской Думы».
1.5.2. В пункте 7 слова «Городской Думы» заменить словами «городской Думы».
1.5.3. В пункте 11 слова «Департаментом финансов, экономики и муниципального заказа» заменить словами «Департаментом финансов».
1.5.4. В пункте 14 слова «Единого государственного реестра прав» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости».
1.5.5. В пунктах 17, 23, 25, 34, 50,53,58 слова «Департамент финансов и налоговой политики» заменить словами «Департамент финансов» в соответствующем падеже.
1.5.6. По тексту Порядка слово «Администрация» заменить словом «администрация» в соответствующем падеже.
1.6. В Форме предложения об изменении типа бюджетного, казенного и автономного учреждения города Дзержинска Нижегородской области слова «Печать Администрации города» заменить словами «Печать администрации города».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

от 25.03.2020 № 757

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением городской Думы от 27.02.2020 № 840 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №824», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее –
Программа), утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 14.11.2019 №4156, изменения, изложив приложение 1 к Программе «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2020 год» и приложение 2 «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021-2022 годы» в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 25.03.2020 № 757
Приложение 1
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2020 год

№
п/п

Наименование и месторасположение (полный
адрес) объекта

1

2
Строительство инженерной инфраструктуры территории
малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова
(2-ая очередь)

1

Годы строительВыполнено на 01.01.2020
ства
г. (руб.)
Проектная
мощСтадия
ВСЕГО (капив том чисность
строитель-ства
тальные влоле 2019 год
на 2020 год
жения) (руб.)
(руб.)
3
2015-2020
СМР

4

5

6

53 участка

8 476 946,61

2 601 213,00

Объем капитальных вложений, необходимых ОжидаИтого капив 2020 году (руб.)
емый
тальные вловвод
средства фе- объжения в 2020 средства мест- средства
дерального
году (руб.)
екта
ного бюджета областного
бюджета
бюджета
(год)
7
8
9
10
11
9 681454,00

9 681454,00

0,00

0,00

2020

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчик
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

№ 24 (806) 26 МАРТА 2020 ГОДА

Строительство дорожной инфраструктуры территории
малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова
(1, 2-ая очередь)
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра,
квартал «Южный»

2020-2023

5

Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск

2019-2023

6

Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в
г.Дзержинске Нижегородской области

2017-2022

7

Строительство корпуса начальной школы МБОУ «Средняя
школа №20» в г. Дзержинске

2019-2023

Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского
Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске Нижегородской области
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в
микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области

2020-2021

10

Строительство гаража под пожарную единицу техники
(пожарное депо)

2019-2020

11

Строительство объездной дороги в пос.Дачный

12

Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

2
3
4

8
9

13

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU

1,56 га

0,00

0,00

9 812 956,40

9 812 956,40

435
участка

74 361 825,20

48 712 232,42

72 593 675,00

32000 м2

1 349 686,73

1 349 686,73

820 м

680 800,23

680 800,23

792 учащихся

79 709 795,41

400 учащихся

0,00

ПИР
2017-2020
СМР
2019-2023
СМР
ПИР
СМР
ДПТ, ПИР

2023

14 518 735,00 58 074 940,00

0,00

2020

5 234 320,00

5 234 320,00

0,00

0,00

2023

1 042 974,00

1 042 974,00

0,00

0,00

2023

79 026 233,27

40 367 449,00

15 367 442,00 25 000 007,00

0,00

2022

0,00

1300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2021

885 м

0,00

0,00

6 042 570,00

6 042 570,00

218 139,55

218 139,55

39 458 766,48

6 465 503,36

1 единица
техники

0,00

0,00

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00

0,00

2020

980 м

1 500 000,00

0,00

21 718 511,00

21 718 511,00

0,00

0,00

2022

980 м

0,00

0,00

33 443 010,00

243 010,00

0,00

0,00

30 000 000,00

30 000 000,00

СМР

2016-2022
СМР
2019-2020
СМР
2016-2020

Строительство фонтана на Торговой площади

0,00

80 мест

ДПТ, ПИР
2019-2021

ПИР, СМР

0,00

ПИР, СМР

321,2м2

ИТОГО

5 894 642,33 27 098 620,79

1 660 000,00 31 540 000,00
0,00

0,00

2021

2020
2020

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

166 297 193,73 132 588 305,20 276 695 685,88 127 427 475,76 90 629589,33 58 638 620,79

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021-2022 годы
№
п/п

Наименование и месторасположение (полный
адрес) объекта

1

2
Строительство дорожной инфраструктуры тер1 ритории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1, 2-ая очередь)
Строительство дорожной инфраструктуры тер2 ритории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Строительство инженерной инфраструктуры
3 территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
проездов коттеджной застройки в
4 Строительство
пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
нового здания МБОУ СШ № 2 в
5 Строительство
г.Дзержинске Нижегородской области
корпуса начальной школы МБОУ
6 Строительство
«Средняя школа №20» в г. Дзержинске
Строительство автомобильной дороги от пр.
7 Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.
Дзержинске Нижегородской области
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в
8 микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области
9 Строительство объездной дороги в пос.Дачный
ИТОГО

Итого капитальные вложения в 2021
году (руб.)
3

Объем капитальных вложений, необходимых
в 2021 году (руб.)
средства
средства
средства феместного
областного
дерального
бюджета
бюджета
бюджета
4
5
6

Итого капитальные вложения в 2022
году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в
Ожида2022 году (руб.)
емый
ввод Отраслевая муниципальная программа/ Заказчик
средства обсредства феде- объекта
ласт-ного
рального
бюджета
(год)
бюджета

7

средства
местного
бюджета
8

9

10

11

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2023

6 300 000,00

6 300 000,00

0,00

0,00

2 457 600,00

2 457 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

78 931 029,70 19 534 029,70 59 397 000,00
0,00

0,00

26 750 000,00 26 750 000,00
42 415 625,78

424 200,00

0,00

0,00

37 800 000,00 37 800 000,00

0,00

841 022 733,00 5 000 000,00 836 022 733,00

0,00

2022

0,00

0,00

36 409 200,00 36 409 200,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

6 943 493,72 35 047 932,06
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

156 854 255,48 55 465 829,70 66 340 493,72 35 047 932,06 915 231 933,00 79 209 200,00 836 022 733,00
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МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/
МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/
МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/
МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/
МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/
МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/
МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/
МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/
МКУ «Строитель»

0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2020 № 758

Об утверждении Положения об организации инклюзивного образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов,
в муниципальных образовательных организацияхгородского округа город Дзержинск

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск,
администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемоеПоложение об организации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных организациях городского округа город Дзержинск.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа ЖаворонковуО.А..
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 25.03.2020 № 758

Положение об организации инклюзивного образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов,
в муниципальных образовательных организациях городского округа город Дзержинск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ), в том числе детей-инвалидов, в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее - МДОО),в
муниципальных общеобразовательных организациях (далее - МОО) и в муниципальных организациях дополнительного образования
(далее МОДО) в городском округе город Дзержинск (далее – город Дзержинск), когда все дети, независимо от их физического и (или)
психологического развития включены в муниципальную систему образования и имеют возможность получать образование в образовательных организациях города Дзержинска.
1.2. Правовые основы организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основнымобщеобразовательным программам для обучающихся сограниченными возможностями здоровья»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждения Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (обучение в совместной образовательной среде детей с ОВЗ и детей,
не имеющих ограничений по здоровью, посредством обеспечения детям с ОВЗ специальных условий обучения и социальной адаптации, не снижающих в целом уровень образования для детей, не имеющих ограничений по здоровью);
- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико- педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
специальных условий;
- ребёнок-инвалид - лицо в возрасте до 18 лет, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функции организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты;
- специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ - условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;
- индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.4. Для обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, в МДОО, МОО и МОДО реализуется инклюзивное образование независимо от вида ограничений здоровья.
2. Цели и задачи инклюзивного образования
2.1. Целью инклюзивного образования является реализация прав обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, на получение
качественного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, создание условий
для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов.
2.2. Задачи инклюзивного образования:
- создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ, в том
числе детей- инвалидов, в МДОО, МОО и МОДО с целью максимальной коррекции недостатков их психофизического развития;
- освоение обучающимися с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами, общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- формирование у всех участников образовательных отношений толерантного отношения к проблемам обучающихся с ОВЗ, в том
числе детей-инвалидов.
3. Организация инклюзивного образования
3.1. Инклюзивное образование детей в МДОО может быть организовано:
- посредством совместного обучения здоровых детей и детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, в группе общеразвивающей
направленности;
- посредством обучения в группах комбинированной направленности;
- посредством обучения в группах компенсирующей направленности;
- посредством обучения в группах оздоровительной направленности.
3.2. Инклюзивное образование детей в МОО может быть организовано:
- посредством совместного обучения обучающихся с ОВЗ, детей- инвалидов и обучающихся, не имеющих ограничений по здоровью, в одном классе МОО;
- посредством функционирования отдельного класса для обучающихся с ОВЗ в МОО, реализующем программы общего образования.
Допускается сочетание инклюзивной формы с другими формами, при наличии указания на это в заключении территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска (далее –ТПМПК).
3.3. Инклюзивное образование детей в МОДО может быть организовано:
- посредством совместного обучения обучающихся с ОВЗ, детей- инвалидов и обучающихся, не имеющих ограничений по здоровью, в одном детском объединении МОДО.
3.4. Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ, в том числе детей- инвалидов, может быть реализовано через следующие
модели:
- полная инклюзия, когда обучающиеся с ОВЗ, в том числе дети- инвалиды, посещают МДОО, МОО и МОДО наряду со здоровыми
обучающимися и обучаются по индивидуальным учебным планам, которые могут совпадать с учебным планом соответствующего группы, класса,детского объединения, а также могут посещать кружки, клубы, внеклассные школьные мероприятия и др.;
- частичная инклюзия, когда обучающиеся с ОВЗ, в том числе дети- инвалиды, совмещают индивидуальное обучение на дому с
посещением МОО и обучаются по индивидуальным учебным планам по согласованию с родителями (законными представителями).
Также обучающиеся с ОВЗ могут посещать общешкольные внеклассные мероприятия кружки, клубы и др., если это не противоречит
рекомендациям ТПМПК;
- внеурочная инклюзия, когда обучающиеся с ОВЗ, в том числе дети- инвалиды, обучаются только на дому и посещают кружки,
клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др. в МОО по рекомендациям ТПМПК и по согласованию с родителями (законными
представителями).
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3.5. Прием обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, в МДОО, МОО и МОДОдля обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе осуществляется на основании рекомендаций ТПМПК, с согласия и на основании заявления
родителей(законных представителей)несовершеннолетних обучающихся и оформляется приказом руководителя МДОО, МОО и МОДО.
3.6. Численность детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов,обучающихся инклюзивно в МДОО, МОО и МОДО, определяется в соответствии ссанитарными нормами и правилами.
3.7. При организации инклюзивного образования МДОО, МОО и МОДОобязаны:
- разработать локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность по организации инклюзивного образования (приказы, положения и т.д.);
- создать специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ;
- разработать адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ;
- обеспечить реализацию в полном объеме адаптированных образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся с ОВЗ установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным
и психофизическим особенностям;
- обеспечить помощь обучающимся с ОВЗ в профориентации, получении профессии и социальной адаптации (за исключением
МДОО);
- обеспечить специальную коррекционную помощь обучающимся с ОВЗ (обеспечитьналичие учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя- логопеда, социального педагога, тьютора, ассистента (помощника));
- обеспечить условия реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида;
- ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, с документами, регламентирующими образовательные отношения (адаптированной образовательной программой, учебным планом, расписанием и т.д.);
- иметь необходимую документацию и инструментарий, позволяющие отследить прохождение образовательной программы, динамику обучения обучающегося с ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида, его коррекционную подготовку;
- обеспечить повышение квалификации педагогов в области коррекционной педагогики.
3.8. МДОО, МОО и МОДО осуществляют:
- учет обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, на этапах их поступления, обучения, государственной итоговой аттестации (за исключением МДОО и МОДО);
- размещение информации о наличии условий для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей- инвалидов, на официальных сайтахМДОО, МОО и МОДО;
- создание в МДОО, МОО и МОДО толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи детям-инвалидам.
3.9. Департамент образования администрации города Дзержинска:
- координирует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общегообразования и дополнительного образования в инклюзивной форме;
- проводит сбор и анализ информации по вопросам организации инклюзивного образования;
- формирует прогнозный план комплектования МДОО, МОО и МОДО классами (группами, детскими объединениями), реализующими адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов;
- оказывает консультативное сопровождение по организационно-управленческим аспектам;
- осуществляет в пределах своих полномочий контроль деятельности МДОО, МОО и МОДО по вопросам соблюдения прав обучающихся с ОВЗ, втом числе детей-инвалидов, на получение бесплатного общедоступного и качественного общего и дополнительного
образования.
4. Содержание инклюзивного образования
4.1. Содержание общего и дополнительного образования, условия организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, разрабатываемой и реализуемой вМДОО, МОО и МОДО самостоятельно.
4.2. Адаптированная образовательная программа реализуется с учетом образовательных потребностей групп и отдельных обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, на основе специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных,
которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение.
4.3. Адаптированная образовательная программа МОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.
4.4. При организации образовательной деятельности по адаптированной общеобразовательной программе создаются условия
для лечебно-восстановительной работы, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей
учащихся. Коррекционно¬развивающие мероприятия в МОО могут реализовываться как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности.
4.5. Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием учебных занятий и занятий внеурочной деятельности (организованной образовательной деятельности), которое определяется МОО (МДОО) в соответствии с установленными требованиями санитарных норм и правил.
4.6. Обучение детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, в МОО осуществляется по учебникам, включенным в утвержденный федеральный перечень учебников, и соответствующим программам обучения.
4.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, в МОО осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.8. Государственная итоговая аттестация выпускников МОО, обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным
программам, проводится в соответствии с действующим законодательством.
4.9. Лицам с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам, обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам
в МОО и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании.
4.10. Лицам с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые установлены федеральным законодательством.
5. Кадровое обеспечение инклюзивного образования
5.1. Для работы в системе инклюзивного образования привлекаются педагоги, имеющие профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную документами об образовании. Обязательно знание основ специальной психологии и коррекционной педагогики, приемов коррекционной
работы.
5.2. Педагогические работники обязаны учитывать особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ, в том числе детей- инвалидов, и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования обучающимися
с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами.
5.3. В штатное расписание МДОО, МОО и МОДО вводятся ставки - учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда,
социального педагога, тьютора, ассистента (помощника) (с учетом особых образовательных потребностей детей ОВЗ, втом числе детей-инвалидов).
5.4. В случае отсутствия специалистов сопровождения, невозможности введения в штатное расписание ставок специалистов квалифицированная психолого-педагогическая коррекционная поддержка может оказываться на основе договора со специализированной (коррекционной) образовательной организацией или организацией для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической
помощи.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.03.2020 № 363

Об объявлении конкурса для замещения вакантной должности муниципальной службы
в администрации города Дзержинска «начальник отдела молодежной политики департамента
культуры, спорта, молодежной и социальной политики» (ведущая должность муниципальной службы)

В соответствии с Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» и Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, утвержденным постановлением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 29 мая 2008 № 338, руководствуясь статьями 62 и 66 Устава городского
округа город Дзержинск:
1. Объявить конкурс для замещения вакантной должности муниципальной службы в администрации города Дзержинска «начальник
отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики»(ведущая должность муниципальной службы)(далее-конкурс).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (приложение № 1).
3. Председателю конкурсной комиссии провести конкурс в период с 15 апреля 2020 по 24 апреля 2020.
4. Прием документов на участие в конкурсе организовать с 09 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. в рабочие дни с 26 марта 2020по 14
апреля 2020.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (Говорова А.Д.) опубликовать
и разместитьнастоящее распоряжение, состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (приложение №1) и объявление о проведении конкурса (приложение №2) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации города Дзержинска от 20.03.2020 № 363

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее – Комиссия)

1.Заместитель главы администрации городского округа, председатель Комиссии
2. Директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики,
заместитель председателя Комиссии					
Члены Комиссии:
3. Начальник правового управления					
4. Начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения		
5. Консультант сектора муниципальной службы и кадрового делопроизводства
управления муниципальной службы и кадрового обеспечения, секретарь Комиссии

- О.А.Жаворонкова

- М.В.Пельченков
- О.Я.Губа
- Е.А.Старцева

- С.А.Ивкова
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации города Дзержинска от 20.03.2020 № 363

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области объявляет о приеме документов на участие в конкурсе для
замещения вакантной должности муниципальной службы «начальник отдела молодежной политики департамента культуры,
спорта, молодежной и социальной политики» (ведущая должность муниципальной службы)
1. К кандидатам на участие в конкурсе для замещения вакантной должности муниципальной службы в администрации города Дзержинска «начальник отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики» (ведущая должность муниципальной службы) (далее – должность) предъявляются следующие квалификационные требования:
1.1. К уровню профессионального образования:
- высшее образование по специальностям, направлениям подготовки «Государственное и муниципального управление», «Педагогическое образование» или иным направлениям подготовки (специальностям), для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным направлениям подготовки (специальностям), содержащимся в предыдущих
перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.
1.2. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки: не предъявляются.
1.3. К профессиональным знаниям и умениям:
1.3.1. Знание, с учетом задач и функций, возложенных на структурное подразделение, Конституции Российской Федерации, Устава
городского округа город Дзержинск, действующего федерального, областного законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Дзержинска по вопросам организации местного самоуправления, деятельности подведомственных отраслей и организации труда.
1.3.2. Наличие умений руководства, делового и профессионального общения, принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий, анализа действующего законодательства по направлению деятельности структурного подразделения, разработки
нормативных правовых документов; умение пользоваться персональным компьютером и другой организационной техникой; владение
современными технологиями работы с информацией и информационными системами; повышение квалификации.
1.4. К профессиональным знаниям и умениям в области информационно-коммуникационных технологий:
1.4.1.Знание:
- возможностей и особенностей применения современных информационных технологий в органах местного самоуправления, включая использование возможностей межведомственного документооборота;
- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
- аппаратного и программного обеспечения.
1.4.2. Наличие умения работы:
- с организационной техникой, с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
- с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
- с антивирусными программными продуктами;
- в операционных системах семейства Windows либо Linux;
- с офисными программами (текстовые редакторы, электронные таблицы, в том числе MS Office и Open Office);
- c электронной почтой;
- со специальным программным обеспечением, используемым для выполнения своих функциональных обязанностей;
- со справочными системами – для муниципальных служащих, использующих правовые базы данных «Гарант», «Консультант», «Кодекс».
2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
1) личное заявление в произвольной форме о допуске к участию в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на
государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» с фотографией. Бланк анкеты можно получить у секретаря Комиссии.
3) копию паспорта (подлинник предъявляется при подаче документов);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов об образовании и о квалификации, а также (по желанию гражданина) копии документов, подтверждающих повышение или присвоении квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, и документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
6) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н;
7) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
8) сведения, предусмотренные статьей 15.1. Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2.1. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, подает заявление на имя представителя нанимателя (работодателя).
Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином органе местного самоуправления городского округа, представляет в этот орган местного самоуправления заявление на имя представителя нанимателя (работодателя) и
заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой органа местного самоуправления, в котором он замещает должность
муниципальной службы, анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с фотографией.
3. Документы принимаются в рабочие дни с 26 марта 2020 по 14 апреля 2020 с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 13-48) по адресу:
г.Дзержинск, Администрация города, пл.Дзержинского д.№1 каб.№40.
4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации или граждане иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие типовым
квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской области» для замещения вакантной должности муниципальной службы.
5. В процессе проведения конкурса Комиссия оценивает:
1) соответствие кандидатов установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, включающих в
себя требования к уровню профессионального образования, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя – к специальности, направлению подготовки;
2) морально-психологические и деловые качества кандидатов;
3) опыт работы кандидатов по предполагаемому направлению деятельности.
6. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением установленных пунктами
2 и 2.1 Приложения №2 правил оформления, являются основанием для отказа гражданину (муниципальному служащему) в их приеме.
7. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса ведется прием документов, осуществляется проверка правильности
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оформления документов; проводится проверка документов претендентов на соответствие квалификационным требованиям по образованию, установленному для замещения вакантной должности муниципальной службы. Далее проводится заседание Комиссии, на
котором принимается решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе.
На втором этапе конкурса Комиссия проводит собеседование с претендентами и принимает решение о победителе конкурса с учетом представленных документов и результатов собеседования.
8. Предполагаемые даты проведения конкурса:
1 этапа конкурса – 15,16 апреля 2020, 2 этапа конкурса – 23,24 апреля 2020 с 9-00 до 17-00 (г. Дзержинск, Администрация города,
пл. Дзержинского, дом №1, кабинет №27).
Конкретная дата и время проведения 2 этапа конкурса будет сообщено претендентам, допущенным к участию в конкурсе, секретарем Комиссии.
9. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска http://admdzr.ru/, а
также в соответствии с законодательством Российской Федерации на официальном сайте государственной информационной системы
в области государственной службы в сети Интернет.
10. С информацией о правах, обязанностях муниципального служащего, ограничениях, связанных с муниципальной службой, другой
информацией о конкурсе можно ознакомиться у секретаря Комиссии – Ивковой Светланы Алексеевны - консультанта сектора муниципальной службы и кадрового делопроизводства управления муниципальной службы и кадрового обеспечения, контактные телефоны:
27-98-23, 27-98-72.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2020 №763

О временном ограничении приема документов в администрации города

В связи с угрозой распространения на территории городского округа город Дзержинск короновирусной инфекции, в соответствии с
Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ограничить временно, до принятия правового акта о снятии режима повышенной готовности, прием заявлений (запросов) и (или)
иных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, структурными подразделениями администрации города,
предоставляющими муниципальные услуги, а также обращений граждан.
2. Рекомендовать гражданам и юридическим лицам подавать заявления (запросы) и (или) иные документы, необходимые для предоставления муниципальных услуг, а также индивидуальные и коллективные обращения в администрацию города в письменной или электронной форме посредством направления по электронной почте или по почте России.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 25.03.2020 №846

О приостановлении действия отдельных положений правового акта городской Думы

В связи с угрозой распространения в Нижегородской области коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 19.03.2020 № 234-р «Об организации режимов труда органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных предприятий,
иных организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед государственными органами Нижегородской области в связи
с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», статьей 37 Устава городского
округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Приостановить до 1 октября 2020 года действие пункта 2, пункта 6 части 5 статьи 38 Положения о городской Думе города Дзержинска, утвержденного постановлением городской Думы от 01.11.2006 № 129 (с изменениями от 01.11.2007 № 268, от 17.04.2008 №
329, от 18.06.2008 № 349, от 09.07.2008 № 362, от 18.12.2008 № 420, от 02.04.2009 № 443, от 06.10.2009 № 510, от 23.11.2009 № 524,
от 23.03.2010 № 558, от 01.06.2010 № 577, от 31.03.2011 № 74, № 79, от 30.06.2011 № 123, № 141, от 28.06.2012 № 355, от 12.12.2012
№ 460, от 25.12.2012 № 470, от 31.10.2013 № 641,от 26.03.2014 № 723, от 25.11.2014 № 832, от 28.01.2016 № 81, от 26.05.2016 № 171,
от 22.12.2016 № 259, от 30.11.2017 № 443, от 27.09.2018 № 564, от 06.12.2018 № 632, от 25.06.2019 № 763, от 12.09.2019 №782, от
28.11.2019 № 816).
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
И.о. председателя городской Думы 					
Глава города
Е.А.Стрижова			
			
И.Н.НОСКОВ

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает, что
24.03.2020 - в 10ч.00м.не состоялся аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества:
Лот № 1:
Объект аренды:

Нежилое помещение П1, площадью 485,20 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000047:981
Местонахождение
Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Суворова, д.3
Форма собственности
Муниципальная
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое пе- Для оказания услуг
редаются по договору
Срок действия договора
15 лет
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена), ру- 18 333 (Восемнадцать тысяч триста тридцать три) рубля, без
блей, без НДС
НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
Сумма задатка (100% от начального размера ежемесячной арендной
18 333 (Восемнадцать тысяч триста тридцать три) рубля, без
платы за 1 месяц)
НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
Шаг аукциона (5% от начального размера ежемесячной арендной платы 916,65 (Девятьсот шестнадцать) рублей 65 копеек
за 1 месяц)
Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Извещение № 2 о проведении аукциона было опубликовано 27.02.20209 на официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации г.Дзержинска: www.adm.dzr.nnov.ru, а также в газете «Дзержинские ведомости».

Информация

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области (далее – комитет) сообщает, что с 30 марта 2020 года будет осуществляться выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи
угодья Нижегородской области на весенний период охоты.
Обращаем Ваше внимание, что заявление и документы на получение разрешения возможно подать как лично, так и дистанционно направив почтовым отправлением или на адрес электронной почты комитета official@ohota.kreml.nnov.ru.
В условиях принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)комитет по охране, использованию
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской областирекомендует охотникам использовать дистанционную форму получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В связи с этим для удобства охотников сокращены сроки дистанционной выдачи
разрешений.
При получении документов для выдачи разрешения от заявителя по почте или по электронной почте комитет осуществляет их проверку и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче. Решение будет приниматься в течении 2-х рабочих дней в случае
получения заявления и документов об оплате государственной пошлины и сбора за пользование объектами животного мира (в случае
получения разрешения на добычу тетерева и глухаря) и в течении семи рабочих дней при непредоставлении документов об оплате. При
получении документов почтой или по электронной почте разрешение на добычу будет отправлено заказным почтовым отправлением
(по согласованию с заявителем).
Бланки заявления, квитанции для оплаты государственной пошлины и сбора за пользование объектами животного мира размещены

Налоговая служба рекомендует налогоплательщикам
перейти на электронное взаимодействие
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) просим вас по возможности отложить в ближайшее время посещение налоговых инспекций.
Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись «Личными кабинетами налогоплательщиков» или официальными интерактивными сервисами.
• В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию
3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение).
• Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юридического лица» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.
• Также с помощью интернет-сервисов можно узнать свой ИНН, сформировать квитанцию
на оплату налогов или оплатить онлайн, направить своё обращение, узнать о статусе рассмотрения своей жалобы и т.д.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Об особенностях приобретения «бесплатных подписок» на доступ к цифровому контенту
В условиях повышенного внимания потребителей к сервисам, предоставляющим доступ к цифровому контенту, многие
онлайн кинотеатры, образовательные, музыкальные, игровые и иные платформы в настоящее время проводят социально
ориентированные маркетинговые акции по предоставлению бесплатного доступа к своим ресурсам.
При оформлении соответствующих подписок рекомендуется потребителям учитывать следующие особенности предоставления цифровых сервисов и контента:
1. Ознакомьтесь с пользовательским соглашением сервиса или платформыдо заключения договора (регистрации,
оформления подписки). Обратите внимание на разделы «Оплата», «Права и обязанности пользователя» или аналогичные
им. Посмотрите порядок расторженияпользовательского соглашения, правила возврата платежей, условия о привязкебанковской карты к аккаунту, об автоподписке (автоматическом списании денег с карты), о нарушениях, за которые может
быть заблокированаккаунт.
2. При оформлении подписки с условием бесплатного или иного льготного периода (например, подписка за 1 рубль,
в подарок при покупке оборудования или иных товаров и услуг и др.) всегда обращайте внимание на стоимость доступав
последующие периоды.
3. Большинство сервисов и платформ предоставляют доступ к контенту после процедуры привязки банковской карты к зарегистрированному аккаунту. ВАЖНО: как правило это означает автоматическое списаниеежемесячной стоимости
подписки.
4. Не забывайте управлять своими подписками. Большинство потребителей, приобретая доступ к нескольким сервисам, по истечении периода подписки (месяц, квартал, год) забывают об автоматическом списании денежных средств по
окончании этого периода.
5. Если позволяют настройки – воспользуйтесь возможностью управления оплатой за выбранный сервис или контент
в ручном (неавтоматическом) режиме. В таком случае денежные средства не будут списаны с карты, если Вы перестали
пользоваться сервисом и забыли о подписке.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском,
Ленинском районах Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском районах».
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пермяковой Светланой Владимировной (почтовый адрес:
606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, 2, каб.306_ДО КП НО «Нижтехинвентаризация»; адрес электронной почты: dzer@gpnti.ru; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 7377; контактный тел.:
(8313) 34-83-52) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №52:21:0000249:61, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Гавриловка, с/т «Надежда», участок №173 (52:21:0000249).
Заказчиком кадастровых работ является Чеботарева Анна Владимировна (почтовый
адрес: г. Дзержинск, ул. Попова, д.22, кв. 194; контактный телефон: 8-908-231-84-96).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Гавриловка, с/т «Надежда» (центральные ворота сада) 29
апреля 2020 г. в 9 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, 2, каб 306 ДО КП НО
«Нижтехинвентаризация». Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 апреля 2020 г. по 29 апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля 2020 г. по 29 апреля 2020 г. по адресу:
Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, 2, каб 306 ДО КП НО «Нижтехинвентаризация».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Гавриловка, с/т «Надежда»,
участок 189 (кадастровый номер 52:21:0000249:305) и участок 172 (кадастровый номер
52:21:0000249:195).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №227-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

ВНИМАНИЕ: ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Приокское ЛПУМГ - ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям г.о. Дзержинск Нижегородской области проходят газопроводы-отводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие потребности промышленных
предприятий и население регионов в природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности!
Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы.
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, табл.№4 (утв. приказом Госстроя от
25.12.2012 N108/ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и
границ газораспределительных станций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Минимальные расстояния от газопроводов составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра, степени ответственности
объектов, указанных на знаках закрепления газопроводов, и служат для обеспечения безопасности людей и объектов.
У собственников земельных участков, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта Приокского ЛПУМГ - ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в пределах
установленных минимальных расстояний, имеются ограничения прав в связи с установлением охранных зон таких объектов (Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N
136-ФЗ, ст.90, п.8).
В соответствии с требованиями ст.32 Федерального закона РФ от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридических и физических
лиц, допустивших нарушение.
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утв. Минтопэнерго РФ
29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9, Правилами охраны магистральных газопроводов, утв. Постановлением правительства РФ от 08.09.2017 №1083, в
целях исключения возможных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны
ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения Приокского ЛПУМГ - ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего разрешения.
Механическое повреждение газопровода высокого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер установленной зоны
минимальных расстояний и охранной зоны конкретного земельного участка заинтересованные юридические и физические лица могут получить в органах местного самоуправления, а
также в Приокском ЛПУМГ - филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен! Составляющая часть природного газа – метан
(СН4), до 98%. Метан, транспортируемый по магистральным газопроводам и газопроводамотводам, не имеет цвета, легче воздуха, практически не имеет запаха. Температура самовоспламенения при нормальных условиях - 537°С. На организм человека действует удушающе
при недостатке кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от 4,4 до 17%. Образующаяся при взрыве ударная волна может привести к детонации – особому виду распространению
пламени. Скорость детонации очень высока – несколько тысяч метров в секунду.
При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов и для предупреждения
нежелательных последствий при оформлении сделок с землями, по которым проложены газопроводы, необходимо обращаться в Приокское ЛПУМГ - ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» по телефонам 8 (831) 464-62-54, (831) 464-62-09, (831) 464-62-70, (831) 465-8483, (831) 464-62-22 или по адресу: 603152, г. Н. Новгород, ул. Ларина, 11.
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