А д м и н и с т р а ц и я Б о г о р о д с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о района
Н и ж е г о р о д с к о й области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018

№ 2770

О внесении изменений в админи
стративный регламент по пре
доставлению муниципальной ус
луги «Предоставление информа
ции об организации общедоступ
ного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего (полного) об
щего образования, а также до
полнительного образования в
общеобразовательных учрежде
ниях, расположенных на терри
тории Богородского муници
пального района Нижегородской
области», утвержденный поста
новлением администрации Бого
родского муниципального района
Нижегородской
области
от
25.12.2012 № 3572

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством
в сфере образования,
постановляю:
1. Внести в административный реглам ент по предоставлению муници
пальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступ
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образова
ния в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Бо
городского муниципального района Нижегородской области», утвержденный
постановлением администрации Богородского муниципального района Ни
жегородской области от 25.12.2012 № 3572, следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3.1 таблицу изложить в следующей редакции:
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«
Трущёва Е.С.

Куражёнкова А.С.

Начальник отдела дошкольно
го, общего и дополнительного
образования детей Управления
образования
Специалист

8(83170)2-10-60

8(83170)2-40-90
«.

1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ « Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
Предоставления государственных и м униципальны х услуг»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информа
ции, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо
вательным программам»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь
ным программам - образовательным программам начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь
ным программам - образовательным программам дошкольного образова
ния.».
1.3. Приложение 1 к административного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на терри
тории Богородского муниципального района Нижегородской области» изло
жить в следующей редакции:
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«Приложение 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатно
го до школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразова
тельных учреждениях, расположенных на территории Богородского муници
пального района Нижегородской области»
Сведения
о муниципальных образовательных учреждениях Богородского
муниципального района Нижегородской области
Полное наиме
№ нование образо
п/п вательной орга
низации
1
2
муниципальное
бюджетное об
1 щеобразователь
ное учреждение
«Школа №4»
муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
2 ное учреждение
«Инютинская на
чальная школа детский сад»
муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
ное учреждение
«Лукинская на
3
чальная школа детский сад
«Учительский
дом»
муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
4 ное учреждение
«Оранская на
чальная школа детский сад»

Местонахождение

Ф.И.О.
Адрес элек
руководителя,
тронной
контактный
почты
телефон
4
5

График
работы

3
С понедельни
607600, Нижегород
Обухова
ская область,
4th_school@ ка по пятницу
Марина Алек
mail.ru
г.Богородск,
с 8.00 до 16.00
сеевна
ул. Ленина, д. 139
(83170)2-20-12

607621, Нижегород
ская область, Бого
родский район,
д.Инютино,
ул.Школьная, д. 2А

607631, Нижегород
ская область, Бого
родский район,
с.Лукино, ул.Новая,
д.17

607625, Нижегород
ская область, Бого
родский район с.
Оранки, ул. Мира,
Д .З

Матявина
Татьяна
Николаевна
(83170)4-22-40

С понедельни
ка по пятницу
inutinjskool с 7.00 до 17.30
@mail.ru

Макарова
lukinschool@
Татьяна
yandex.ru
Николаевна
(83170)4-57-68

Вырыпаева
Александра
Павловна
(83170)4-55-17

С понедельни
ка по пятницу
с 6.30 до 17.00

С понедельни
ка по пятницу
orankiou@m с 7.00 до 17.30
ail.ru

4

муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
5 ное учреждение
«Ушаковская на
чальная школа детский сад»
муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
6
ное учреждение
«Теряевская
школа»
муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
7
ное учреждение
«Школа №1»

8

муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
ное учрждение
«Школа № 3»

9

муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
ное учреждение
«Школа №6»

муниципальное
бюджетное об
10 щеобразователь
ное учрждение
«Школа № 7»
муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
11
ное учреждение
«Алешковская
школа»
муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
12
ное учреждение
«Березовская
школа»

607619, Нижегород
ская область, Бого
родский район,
д.Ушаково,
ул.Школьная, д. 9А

Тараканова
Ольга
Сергеевна
(83170)4-50-19

С понедельни
ка по пятницу
shkola92sad с 6.45 до 17.15
@mail.ru

607617, Нижегород
С понедельни
ская область, Бого
ка по пятницу
Лузина Наталья Teryewo@m
родский район, д.
с 8.00 до
Анатольевна
ail.ru
Теряево, ул. Совет
16.00,
(83170)4-41-10
ская, д. 8
в субботу с
8.00 до 14.00
607605, Нижегород
С понедельни
ская область,
Багаева
ка по пятницу
bogschoolг.Богородск, 3-й
Ирина
с 8.00 до
1@mail.ru
микрорайон, дом 4а Александровна
16.00,
(83170)2-52-09
в субботу с
8.00 до 14.00
607600, Нижегород
С понедельни
ская область,
Шарова
Shkola3ка по пятницу
г.Богородск,
Елена
bg@yandex.r
с 8.00 до
16.00,
ул.Ленина, д. 227 Александровна
u
в субботу с
(83170)2-00-79
8.00 до 14.00
607603, Нижегород
С понедельни
ка по пятницу
ская область,
Яматина
shcolaс 8.00 до
г.Богородск,
Алла
6@mail.ru
ул.Чернышевского, Михайловна
16.00,
в субботу с
д. 51
(83170)2-68-67
8.00 до 14.00
С понедельни
607602. Нижегород
ская область,
Санатова
ка по пятницу
sc7bog@mail
с 8.00 до
Ирина
г.Богородск, пер.
.ru
16.00,
Валентиновна
Маяковского, 1
в субботу с
(83170)2-82-95
8.00 до 14.00
С понедельни
607616, Нижегород
ка по пятницу
Сусорова
ская область, Бого
aleshcovo@li
с 8.00 до
Наталья
родский район, с.
st.ru
16.00,
Евгеньевна
Алешково, ул. Цен
в субботу с
тральная, д. 9
(83170)4-00-73
8.00 до 14.00
С понедельни
607600, Нижегород
ка по пятницу
Ксенчак
ская область, Бого
berezovkasch
с 8.00 до
Марина
родский район, д.
ool@mail.ru
16.00,
Геннадьевна
Березовка,
в субботу с
ул.Школьная, д. 1а (83170)4-71-92
8.00 до 14.00
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13

14

15

16

17

18

19

20

муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
ное учреждение
«Буревестниковская школа»
муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
ное учреждение
«Доскинская
школа»
муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
ное учреждение
«Дуденевская
школа»
муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
ное учреждение
«Каменская шко
ла»
муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
ное учреждение
«Комаровская
школа»
муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
ное учреждение
«Лакшинская
школа»
муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
ное учреждение
«Новинская шко
ла»
муниципальное
бюджетное об
щеобразователь
ное учреждение
«Хвощевская
школа»

С понедельни
607612, Нижегород
Лабин
ка по пятницу
ская область, Бого
byrevestnik20
родский район,
Александр
с 8.00 до
07@mail.ru
п.Буревестник,
Васильевич
16.00,
ул.Полевая, д.1
(83170)4-92-39
в субботу с
8.00 до 14.00
607611, Нижегород
С понедельни
ская об
ка по пятницу
Коротина
shkola.doskin
ласть,Богородский
Наталья
с 8.00 до
o@mail.ru
район, с.Доскино,
Валентиновна
16.00,
ул.Школьная, д.53 (83170)4-81-24
в субботу с
8.00 до 14.00
607614, Нижегород
С понедельни
ская область, Бого Мыльникова
ка по пятницу
dud.ses@inbo
родский район, с.
Ольга
с 8.00 до
x.ru
Дуденево, ул. Лес
Анатольев
16.00,
ная, д 24
(83170)4-47-49
в субботу с
8.00 до 14.00
С понедельни
607610, Нижегород
kamenkiка по пятницу
ская область, Бого
Груздева
родский район,
Екатерина
nn@yandex.r
с 8.00 до
Николаевна
с.Каменки, ул. Цен
u
16.00,
тральная, д. 163
в субботу с
(83170)4-11-60
8.00 до 14.00
607630, Нижегород
С понедельни
ская область, Бого
Канатьева
ка по пятницу
kudmaschool
родский район,
Галина
с 8.00 до
@mail.ru
п.Кудьма, ул. Пуш Александровна
16.00,
кина, д. 19 А
(83170)6-03-82
в субботу с
8.00 до 14.00
607628, Нижегород
С понедельни
ская область, Бого
ка по пятницу
Новикова
Lakschool@r
с 8.00 до
Валентина
родский район,
ambler.ru
Сергеевна
16.00,
с.Лакша, ул. Зареч
в субботу с
ная, д. 38 (корп. 1,2) (83170)4-45-11
8.00 до 14.00
С
понедельни
607635, Нижегород
ская область, Бого
Сатаева
novка по пятницу
родский район
Ирина
shkola@yand
с 8.00 до
16.00,
ex.ru
п.Новинки, ул. Цен Геннадьевна
в субботу с
(83170)4-85-41
тральная, д.6
8.00 до 14.00
С понедельни
607623, Нижегород
ка по пятницу
Мокрецова
ская область, Бого
xvschool@ya
с 8.00 до
родский район,
надежда
ndex.ru
16.00,
с.Хвощевка, ул. Цен Васильевна
в субботу с
тральная, д.67, 65, (83170)4-61-44
8.00 до 14.00
67А
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21

22

23

24

25

26

27

муниципальное 607620, Нижегород
бюджетное об ская область, Бого
родский район,
щеобразователь
ное учреждение п.Центральный, ул.
Школьная, д.7А
«Школа
п.Центральный »
муниципальное 607615, Нижегород
бюджетное об ская область, Бого
щеобразователь родский район, д.
ное учреждение
Швариха пер.
«Шварихинская
Школьный, Д.1А
школа»
муниципальное 607600, Нижегород
ская область,
казенное общеоб
разовательное г.Богородск, ул. Саучреждение «Бо
лова, д. 15
городская школа
№ 8»
муниципальное 607600, Нижегород
бюджетное уч ская область, г. Бореждение допол городск, ул. Ленина,
Д-210
нительного обра
зования «Межшкольный учеб
ный комбинат»
муниципальное 607600, Нижегород
ская область,
бюджетное уч
г.Богородск,
реждение допол
ул. Фрунзе, д.2
нительного обра
зования «Центр
внешкольной ра
боты»
муниципальное 606118, Нижегород
бюджетное учре ская область, Пав
ждение дополни ловский район,село
тельного образо Грудцино, 28 квартал
вания «Детский Павловского лесни
чества
оздоровительно
образовательный
центр
им.А.П.Гайдара»
муниципальное 607605, Нижегород
ская область,
бюджетное до
школьное образо г.Богородск, 2 мик
рорайон, д. 3-а
вательное учреж
дение «Детский
сад№1 «Пету
шок»

С понедельни
ка по пятницу
Тихомирова
schoolpcentr
Любовь
с 8.00 до
@mail.ru
Викторовна
16.00,
(83170)4-05-85
в субботу с
8.00 до 14.00
С понедельни
Чилькина
shvка по пятницу
Нина
school@yand
с 8.00 до
Валентиновна
ex.ru
16.00,
(83170)4-15-29
в субботу с
8.00 до 14.00
С понедельни
Терханова
ка по пятницу
shcolaСветлана
с 8.00 до 16.00
8vida@bk.ru
Михайловна
(83170)2-33-12

Дряхлова
Марина
Александровна
(83170)2-10-64

Цветкова
Ольга
Валентиновна
(83170)2-15-68

С понедельни
ка по пятницу
moy.myk@m с 8.00 до 17.00
ail.ru

С понедельни
ка по пятницу
moucvr@yan с 8.00 до 17.00
dex.ru

В летний пе
риод
Степанов Гри
doocгорий Ивано
gaidar@yand
вич (83170)4ex.ru
41-42

С понедельни
ка по пятницу
Сидорова Оль petyshok.bog
6.30-17.00
га Владими orodsk@yand
ex.ru
ровна
(83170)2-63-88
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28

29

30

31

32

33

муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Детский
сад №2»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Детский
сад №3 «Звездоч
ка»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Детский
сад № 4 «Светля
чок»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Детский
сад №5 «Золотая
рыбка»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Детский
сад №6 «Золотой
ключик»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Детский
сад №7 «Ромаш
ка»
муниципальное

607602, Нижегород
С понедельни
ская область,
ка по пятницу
Наумова Элла ds2yasli@yan
г.Богородск,
6.30-17.00
Валерьевна
dex.ru
ул.Котельникова,
(83170)2-88-04
Д.42-а
607600, Нижегород
ская область,
г.Богородск, ул. К.
Маркса, д. 77а

С понедельни
ка по пятницу

Чикварова
zwezdochka3 6 . 3 0 - 17.00(6
Светлана Ви
@mail.ru
групп)
тальевна
6.3 0 - 18.30(2
(83170)2-20-48
группы)

607605, Нижегород
ская область,
Короткова
MBDOUdets
С понедельни
г.Богородск, 2-й
Татьяна Андре adN4@yande
ка по пятницу
микрорайон, д.7Б
x.ru
евна (83170)26.30-17.00
50-18
607605, Нижегород
ская область, г. Богородск, ул. Турко
ва, д. 8

С понедельни
ка по пятницу
Павлычева mbdoy5.zolot
6 .3 0 - 17.00(11
Екатерина
ayribka@yan
групп)
dex.ru
Александровна
6 .3 0 - 18.30(2
(83170)2-20-64
группы)

607600, Нижегород
ская область,
г.Богородск, ул. Да Волкова Галина mbdou.detsad С понедельни
Александровна 6@yandex.ru ка по пятницу
нилова, д. 64
6.30-18.30
(83170)2-23-68

С понедельни
607600, Нижегород
ка по пятницу
ская область,
Шибанова
romashdetcad 6.30-17.00
г.Богородск,
Ирина Михай
@mail.ru
ул.Свердлова, д. 127
ловна (83170)2А
11-03
607605, Н иж егород

ская область,
бюджетное до
centrТрухманова
С понедельни
г.Богородск,
3-й
школьное образо
razvitiyЕлена Леони
34 вательное учреж микрорайон, д.15А довна (83170)3- ds9@mail.ru ка по пятницу
6.30-17.00
дение «Центр
20-87
развития ребенка
-детский сад №9»
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35

36

37

38

39

40

муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Детский
сад №10 «Алень
кий цветочек»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Детский
сад №12»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Детский
сад №14 «Улыб
ка»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Детский
сад №15 «Берез
ка»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Детский
сад №16»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Детский
сад №17 «Лас
точка»
муниципальное
бю джетное до

школьное образо
41 вательное учреж
дение «Детский
сад №18 «Родни
чок»

607602, Нижегород
ская область,
г.Богородск,
Белова Марина mbdoydetcad С понедельни
ул.Огарева, д. 13
Владимировна 10@bk.ru ка по пятницу
6.30-17.00
(83170)2-87-18

607603, Нижегород
С понедельни
ская область, г. Боdetsadl2.avd ка по пятницу
Авдеева Ольга
городск, ул. Пушки
eeva@yandex 6.30- 17.00(6
Владиславовна
на, д. 1
.ru
групп)
(83170)2-20-61
6.30-18.30(4
группы)
607603, Нижегород
ская область,
г.Богородск,
Калинина Еле detsadulibkal С понедельни
ул.Чернышевского,
на Львовна 4@yandex.ru ка по пятницу
(83170)2-60-10
6.30-17.00
Д. 45

607603, Нижегород
ская область,
Кушлина Свет detsadl5.bere
С понедельни
г.Богородск,
лана Александ zka@yandex.
ка по пятницу
ул.Чернышевского
ru
ровна (83170)26.30-17.00
д.29-а
12-78
607600, Нижегород
Симанская
ская область,
mbdoyС понедельни
г.Богородск, ул. Ка Ирина Серге
dsl6@mail.ru ка по пятницу
евна (83170)2шина, д.бО-а
6.30-17.00
18-20
607600, Нижегород
ская область,
Романова Оль lastochkal7b С понедельни
г.Богородск,
@mail.ru ка по пятницу
ул.Урицкого д.30 А га Николаевна
6.30-17.00
(83170)2-31-40

607600, Нижегород
ская область ,

г.Богородск,
ул.Ленина, д. 258

do u l 8rodnich

С понедельни
Быстрова Оле
ok@yandex.r
ка по пятницу
ся Анатольевна
u
6.30-17.00
(83170)2-10-24
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42

43

44

45

46

47

48

муниципальное 607603, Нижегород
ская область,
бюджетное до
г.Богородск,
школьное образо
вательное учреж ул.Пушкина, д.14
дение «Детский
сад №19 «Тере
мок»
муниципальное 607616, Нижегород
бюджетное до ская область, Бого
школьное образо родский район, с.
вательное учреж Алешково, ул.Новая,
дение «Алешков
Д.7
ский детский
сад»
муниципальное 607600, Нижегород
бюджетное до ская область, Бого
родский район,
школьное образо
вательное учреж д.Березовка,ул. Ком
сомольская, д.20
дение «Березов
ский детский
сад»
муниципальное 607612, Нижегород
бюджетное до ская область, Бого
родский район,
школьное образо
п.Буревестник,
вательное учреж
дение «Буревест- ул.Центральная, д. 9
никовский дет
ский сад»
муниципальное 607611, Нижегород
бюджетное до ская область, Бого
родский район,
школьное образо
с.Доскино,
вательное учреж
дение «Доскин- ул.Школьная, д.53
ский детский
сад»
муниципальное 607614, Нижегород
бюджетное до ская область, Бого
родский район,
школьное образо
вательное учреж с.Дуденево, ул. Реч
ников дом 23
дение «Дуденевский детский
сад»
муниципальное 607610, Нижегород
бюджетное до ская область, Бого
родский район,
школьное образо
вательное учреж с.Каменки, ул.Новая,
д-6
дение «Камен
ский детский
сад»

С понедельни
ка по пятницу
Таланина Елена teremokl9@ 6.30-17.00(10
Валентиновна yandex.ru
групп)
(83170)2-13-06
6.30-18.30(1
группа)

Капустина
mbdooС понедельни
Ольга Сергеев aleshcovo@
ка по пятницу
на (83170)4-00mail.ru
6.30-17.00
18

Козлякова
ds.berezovski С понедельни
Светлана Алек
j@yandex.ru ка по пятницу
сандровна
6.30-17.00
(83170)4-70-60

Афанасьева
Мария Федо
ровна (83170)491-49

С понедельни
ка по пятницу
admin@bure 7.00-17.30
vestniksad.ru

С понедельни
Яблокова На
yakoreksdosk
ка по пятницу
талья Влади
ino@mail.ru
6.30-18.30
мировна
(83170)4-82-28

С понедельни
Рогова Ольга 159926@ram ка по пятницу
bler.ru
Анатольевна
7.00-17.30
(83170)4-47-90

С понедельни
Хагина Светла
kamenkids@ ка по пятницу
на Алексеевна
7.00-17.30
mail.ru
(83170)4-10-95
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49

50

51

52

53

54

муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Детский
сад «Колоколь
чик»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Комаров
ский детский
сад»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Лакшинский детский
сад»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Новин
ский детский
сад»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Солонской детский сад»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
дение «Теряевский детский сад
«Ягодка»
муниципальное

607620, Нижегород
ская область, Бого
Шадрунова
родский район,
colocolchi@y С понедельни
Татьяна Нико
п.Центральный,
andex.ru
ка по пятницу
лаевна
ул. Ленина, д. 15
6.30-17.00
(83170)4-05-98
607630, Нижегород
ская область, Бого
Кузнецова
С понедельни
родский район
dskomarovo
Татьяна Оле
ка по пятницу
п.Кудьма, ул. Пуш
@mail.ru
говна (83170)67.00-17.30
кина, д. 20»А»
01-86
607628, Нижегород
ская область, Бого
Лобанова Еле
С понедельни
родский район
на Александ lakshacaduk ка по пятницу
с.Лакша, ул. Цен
ровна (83170)4- (a);vandex.ru 6.45-17.15
тральная, д. 18
45-01
607635, Нижегород
ская область, Бого
С понедельни
Чекушкина
mbdoy.novin
родский район
Нина Василь
ка по пятницу
п.Новинки, ул. Цен
ki@yandex.ru
7.00-17.30
евна (83170)4тральная , д. 27
86-45
607629, Нижегород
С понедельни
ская область, Бого Венецкова Гаsolonshool@
ка по пятницу
лина
Александ
родский район,
mail.ru
6.45-17.15
д.Солонское, ул. ровна (83170)420-10
Школьная, д. 6В
607617, Нижегород
ская область, Бого
teryaevo.yago С понедельни
родский район, д. Силякова Ольга
dka@yandex. ка по пятницу
Теряево, ул.Новая, Владимировна
6.45-17.15
ru
(83170)4-41-17
Д.17

607623 Н иж егород

бюджетное до ская область, Бого
Емелина Ва
ds.xvochovka С понедельни
родский район.,
школьное образо
лентина Викто
@yandex.ru ка по пятницу
с.Хвощевка,
55 вательное учреж
ровна (83170)46.30-17.00
ул.Центральная,
дение «Хвощев61-74
д. 138 «А»
ский детский сад
«Солнышко»

11
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
56 вательное учреж
дение «Шварихинский детский
сад»
муниципальное
бюджетное до
школьное образо
вательное учреж
57
дение «Центр
развития ребенка
-детский сад «Бе
режок»

607615, Нижегород
ская область, Бого
dou.shvariha2 С понедельни
родский район,
Рогова Надеж
010@yandex. ка по пятницу
д.Швариха, ул На да Витальевна
ru
7.00-17.30
горная, д. 19
(83170)4-15-04

607635, Нижегород
ская область, Бого
родский район
Корепина На
С понедельни
п.Новинки, ул. Ма дежда Василь mbdouberezo ка по пятницу
гистральная, д.З
евна (83170)3- k@yandex.ru 7.00-17.30
51-28

».
1.4.
Приложение 2 к административному регламенту по предоставле
нию муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на терри
тории Богородского муниципального района Нижегородской области» изло
жить в следующей редакции:
«Приложение 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатно
го до школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразова
тельных учреждениях, расположенных на территории Богородского муници
пального района Нижегородской области»
Форма
обращения (заявления) заявителя муниципальной услуги
Начальнику Управления образования
Богородского муниципального района
Нижегородской области
(Директору/заведующему образовательного
учреждения
)
(наименование образовательного учреждения)
(Ф.И.О. руководителя)
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу:
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(указывается полный почтовый адрес)

Контактный телефон_________________

Обращение (заявление)
Прошу Вас предоставить информацию о ______________________

(указать интересующие вопросы о реализации в муниципальных образовательных учреждениях
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ. Возможно указание кон
кретного образовательного учреждения или нескольких учреждений)

(подпись)
«

____ »_______________2 0 _______ г.

(расшифровка подписи)
«

».

2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на
чальника Управления образования администрации Богородского муници
пального района Нижегородской области Г.И.Красненкову.

Исполняющий обязанности
главы администрации

Г.И.Красненкова
2-16-56

В.Ю.Шолин

