АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ

ОКРУГА
МУРОМ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.20tб

о

внесенuu uзмененuй

лъ 150

в

пOсmановленuе

аd.мuнuсmрацuu окруzа Муром оm
29.0б.20]2 Np I960 кОб уtпверэюdенuu

аd.л,tuнuсmраmuвноzо

ре2ламенmа

преdосmавленuя л,tунuцuпальной услуzu

<Преdосmавленuе uнфорлtацuч об
орzанuзацuu обulеdосmупноzо u бесплапHozo )оtuкольноzо, начапьноzо обtцеzо,
ocчoBчozo обtцеzо, cpedHezo (полноzо)

обulеzо образованuя, а

mакэюе

dополнumельноzо обраэованuя
образоGаmельных

поовеDомспвенньlх

6

учреэrсdенllrtх,

управленuю

образованuя аd.lttuнuспрацuu окру2а
Mypol,t

>

В

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (об
общих принцип€iх организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 21 .07.2О10 года N9 210-ФЗ (Об
организации предоставления государствеЕных и муниципЕrльных
услуг>, в целях
приведения административного регламента в соответствие с Федеральным
закоЕом от 29.12.2о12 J\ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Федера,T ьным законом от 01.12,2014 Jф 419-ФЗ <о внесении изменений в
отдельные законодательЕые акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвzIлидов в связи с ратификациеЙ Конвенции о правах инв€Iлидов)),
руководствуясь Уставом округа Муром,

посmановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации округа Мlром от
N9 1960 (об утверждении административного регламента
предоставления муницип€rпьной услуги <<предоставление информации об
организации общедосryпного и бесплатного дошкольного, начЕIJIьного общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополЕительного образования
в
образовательных
учреждениJIх,
подведомствеЕньй управлению образования администрации округа Муром>,
искJIючив в заголовке и в пункте 1 постановлениrI слово <(полного)>.
2. Внести изменения в приложение к постановлению адмиЕистрации округа
Муром от 29.06.2012 лъ 1960 <Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной усJryги <<Предоставление информации об

29.06,20\2

организации общедоступного и бесплатного дошкольЕого, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного
образования в
образовательных
учреждениях,
подведомственных управЛению образОвания администрации округа MypoM>l,
согласно приложению.
з. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления образования администрации округа Муром И.И.Раевскую.
4. ПостановЛение вступает в силу со дня его официального опубликования в
средств€lх массовой
и fiодлежит размещению на Интернет-сайте
администрации
Глава

s

Для
,в
документов

ý
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Е.Е,Рычков

к постановлени}о

Муром

изменения
в адмиЕистративный регламент предоставления
муниципальной услуги <<предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а такrке дополнительного
образования в образовательных учреждепиях, подведомственЕых
управлеЕию образования администрации округа Муром>
Название адмицистративного реглаI\4ента муЕиципальной услуги
1.1. Исключить слово <(полного)>.
1.

2. Раздел 1 <Общие положениrI))
2.1. В пункте 1,1. исключить слово <(полного)>.

2.2.

В

пункте 1.3. слова

<<тел.

(492З4)

<тел. (492З4) 9-1 1-68>.

З-1.7-2З>>

заменить словами

З. Раздел 2 <Стандарт предоставления муницигIаJIьной услуги>
З.1. В пунктах 2.|.,2.З исключить слово ((полного)).

З.2.

В пункте 2.5. слова:

Российской Федерации от 10.07.1992 Ns З266-1 <Об образовании>
(Ведомости Съезда народных дегryтатов РФ и Верховного Совета РФ, Ns 30,
ст.|797,З0.07.1992); Законом Владимирской области от 10.11.2006 J\Г9 161-ОЗ (Об
образовании>> (<Владимирские ведомости>, Ne 240 (280 8), 22.1 1 .200 6)>>
замеЕить словами:
<Федеральным законом от 29.|2.20|2 Nр27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (<Российская газетa>), Ns 303, З1.I2.20l2); Законом
Владимирской области от 12.08,2013 Ns 86-ОЗ <Об образовании во Владимирской
области и признании утратившим силу отдельных законов Владимирской
области в сфере образования> (<Владимирские ведомостп, ]\Ъ 152, 17.08.2013),
прик€tзом Министерства образования и науки Российской Федерации от
З0.08.2013 Ns 1015 <Об утверждеЕии Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам Еачального общего, основного общего и среднего
общего образования> (<Российская газета>, Nэ 232, 16.10.2013); прикЕIзом
Министерства образоваЕия и науки Российской Федерации от 29.08.2013 Ns 1008
<Об утверждении Порядка организации
осуществления образовательной
<<Законом

деятельности

по

(<Российская газета)),

и

дополнительным общеобразовательным

J\Ъ

279,

1

l. 1 2.20 l З)>.

программам>

3.3. Пункт 2.12. дополнить подпунктом 2.12.5, в
редакции:
<2.12.5. {ля обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других

маломобильных групп населения здание оборудовано пандусом с расширенным
проходом либо кцопкой вызова для выхода специчlJIиста, ответственного за
работу
с данной категорией лиц >.
3.4. Пункт 2.1З. дополнить абзацем следующего содержаЕия:

целяХ обеспечения доступности муниципальной услуги для инваJIидов и
других маломобильных групп населения обеспечивается:
- наJIичие специаJIиста, на которого возложены обязанности по оказанию
помощИ данноЙ категории лиц при получении муниципальной услуги;
- разъяснение в доступной форме порядке предоставления и полrlения
муниципальноЙ услуги, ознакомление с 11оследовательностью действий,
<<В

необходимых

для полrIения услуги,

оформление необходимых

для

её

предоставления документов;
- содействие при входе и выходе из здания;
- сопровождение и оказание помощи при передвижении в помещениях;
- предоставЛение иной необходимой помощи в преодолении барьеров,
мешающих пол}п{ению ими муниципzrпьной услуги наравне с другими лицами>.

4. Раздел з.

<состав, последовательность

и сроки

административных процедур, требования к порядку их выполнеЕия))
4.1, В пункте З.1. в абзацах 4, 5, б исключить слово <(полного)>.

выполнения

5. Приложение Jф 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги <<предоставление информации об организации
общедосryпного и бесплатного дошкольного, начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных уrреждениях, подведомственных
управлению образования
администрации округа Муром> изложить в редакции:
Приложение Nэ 1
к административному регламенту

Сведения о местонахождеЕии, контактных телефонах (телефонах для справок)
муЕиципаJIьных бюджетньтх дошкольЕых образовательных учреждений
l\b

п\л
1

наименование

мдоу

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
<Щентр развития
ребенка - детский сад
Nbl

)

Адрес, телефон
602267

Владимирскм обл,
г.Муром,
ул.Комсомольская, 45,
8(492з4) 4-21-12

График работы
7.00_17.30
(лежурная группа
с оргаяизацией
ужина до 19.00)

Фио
заведующего
Кузьмичева
Наталья
Владимировна

2.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
у{реждение

к!етский сад
J.

4.

N

3>

Муниципа,rьное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
к.Щетский сад М 4
комбинированного
вида)
Муниципа-llьное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
<!етский сад Nэ5
комбинированного

60225з
Владимирская обл,
г.Муром,
ул.Кирова,l 5
8(492з4)7-55-44
602205
Владимирская обл,
г.Муром,
ул.Мечтателей, ба
8(492з4)
6-14-6з
602265
Владимирская обл,
г.Муром,
ул.Октябрьская, 80
8(49234)7-41-05

6.30-17.00

Лебедева
Светлана
Юрьевна

7.00- 17.30

Астафьева
Юлия
Владимировна

7.30

панина Юлия
Анатольевна

7.00-

1

(дежlрная группа
с организацией
ужина до 19.00)

вида))
5.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
KI{eHTp развития
ребенка_ детский сад

602267
Владимирская обл,
г.Муром,
ремесленная
слободка,22
8(492з4)з-22-71

7.00_17.30

Харенкова
оксана
Валерьевна

6.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное

602265

6.з 0- 17.00

Михеева
Наталья
Владимировна

7.00-17.30

Миронова
Ва,тентина
вячеславовна

7.00-17.з0
( дежурная
группа с
организацией
ужина до 19.00)
6.45-1'7.|5
(лежурная группа
с организацией
ужина до 1 8.З 0)

Сысуева
Елена
Владимировна

J\Ъ6)

учреждение

<,Щетский сад NЪ
7.

8.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
<!етский сад Ns 9D
Муниципапьное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
к.Щетский сад

9.

8)

J',lb 1 3 >

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение

<,Щетский сад Nч14

10.

комбинированного
вида).
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
<Детский сад Л!26

Владимирскм обл,
г.Муром,
ул,Лакина,2За

8(492э4)з-17-20
602247
Владимирская обл,
г.Муром,

ул.Лакина,80
8(492з4\2-05-з9
602266
Владимирская обл,
г.Муром,
ул.Юбилейная.56а
8(49234)з-19-6з
60225з
Владимирскм обл,
г.Муром,
ул.Кирова,30а
8(492з4)з-72-1,]

602200
Владимирская обл,
г.Муром,
ул.Пролетарская, 58
8(492з4)7-41-0\

6.30- 17.00
(лежурная грlппа
с организацией
ужина до 19.00;
группа,

,Щемина

Юлия
Владимировна

Егорова
Татьяна
Александровна

комбинированного
вида).
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12.

Муъиципа.тьное
бюджетное дошкольное
образовательное

602266
Владимирская обл.
г.Муром,

учреждение
<fiетский сад J\!29
общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
деятельЕости по
художественноэстетическому
направлению развития
детей>

ул.Лакина,З4
8(49234)з-6з_91

бюджетное дошкольное
образовательное

Владимирскм обл,
г.Муром,

МуниципuльнЪi-

учреждение
развития
ребепка- детский сад
<I_{eHTp

1з.

Nsз0)
Муниципальное
бюджетное лошкольное
образовательное

учреждение
кДетский сад J\Ъ32>
14,

Мlниципальное-

бюджетное дошкольцое
образовательпое
учрея(дение

((ДетскиЙ сад М33>
15.

Муниципа,"ьноБ-

бюджетное дошкольное
образовательное

16.

функционирующ
м с сентября по
май ( 7.00-17.З0)
по субботам для
детей
микпопяйпня]

учреждение
к!етский сад МЗ6>
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное

учрекдение

к.Щетский сад

J\Ъ3

8)

602265

7.00_17.30

Гонцова
ольга
Анатольевна

l7.30

Петрухина
Елепа
Александровна

7.00-

ул.Красногвардейская
41

8(492з4)2-16-55
602251

Владимирская обл,
г.Муром,
ул.Московская,70
_!Е9234)3_18-08
602262
Владимирская обл,
г.Муром,
ул.Гастелло,5а
8(492з4)4-

1 8_з4
602266
Владимирская обл,
г.Муром,
ул.Лаврентьева 27а
8(492з4)9-з4-81

602251
Владимирская обл,
г.Муром,
ул.Советская, 56б
8(492з4)з-17-9з

6,з0_17.00
(дежурная грщrпа
с организацией
ужина до l8.30)

И.о. Севитова
Екатерина
олеговна

6.з0-17.00
(лежJрная группа
с организацией
ухtина до 19,00)

И.о. Лукипа
Светлана
Сергеевна

7.00_ 17,з0

Буянова
Елена
Анатольевна

(дежурнм группа
с организацией
ужина до 19.00)

6.30-17.00
(дежурнм группа
с организацией
ужина до 18.З0;
группа
круглосуточного
пребывания с
6.30
понедельника до
20.30 пятницы

Пашедко Ольга
Викторовна

17.

Муниципальное
бюдх<етноле дошкольное

образовательное

учреждение
Ns39).

<,Щетский сад

18.

l9.

20.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учрех(дение
<!етский сад Л!4З)
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
к.Щетский сад N945)

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение

<.Щетский сад Nч48

комбинированного

602252
Владимирская обл,
г.Муром,
ул.Московскм, 9а
8(492з4)4-40-70

602205
Владимирская обл,
г.Муром,
ул.Ленинградская 32\4
8(492з4) 6-з0-26
602252
Владимирская обл,
г.Муром,
Кооперативный
проезд,10
8(492з4) 4-,75-з0
602264
Владимирская обл,
г.Муром,

7.00-17.30
лежурная
группа без
организации
(

Бибина
Елена
Владимировна

ужина
с 17.30-18.00;
группа,
функционирующ
ая с сентября по
май
(7,00-17.З0) по
субботам для
детей
микрорайона)
7.00_17.30
( лежурная
группа
с 6.З0-7.00)

Костина
Наталья
олеговна

6.з0-17.00
(дежурная группа
с оргаЕизацией
ужина до 19.00)

Казарова
Татьяна
вячеславовна

7.00-17.з0
(лежурная грlтlпа
с 6.30-7.00)

И.о.Короткая
Марианна
Владимировна

7.00_ 17.з0

Абакумова
Юлия
Владимировна

6.30-17.00
(дежурная грутlпа
с организацией
ужина до l9.00)

колганова
Марина
николаевна

6.30_ 17.00
(дежурная группа
с организацией
ужипа до 19.00)

Саакян Алла
Сергеевна

7.00
(дежурная группа
с организацией
ужина до 18.30)

Баранова
Ирина
Александровна

ул.Орловская,5а
8(492з4)з-51-40

вида))

21,

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение

<,Щетский сад N949)

22.

2з.

Муниципа,тьное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
<!етский сад NЪ50>
МJниципа:tьное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение

к!етский сад
1д

No51

комбинированного
вида)
Муниципа.llьное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение

602264
Владимирская обл,
г.Муром,
ул.Орловская,13
8(492з4)з-52-92
60226з
Владимирскм обл,
г.Муром,
ул.Экземплярского, 27
8(492з4)з_61-84
602266
Владимирская обл,

г.Мlром,

ул.Кленовая,7
8(492з4)2-46-15

602264

Владимирскм обл,
г.Муром,
ул.Энгельса,9

6.30-

1

(Детский сад N952)

25.

26.

Муниципальное
бюджетное дошкольЕое
образовательное
учреждение
<!етский сад Ns53
общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественноэстетическому
направлению развития

,7.00-1,7.з0

602205

Владимирскм обл,
г.Мlром,
ул.Муромская, За
8(492з4)6-|4-48

детей>
Мl,тrиципальное
бюджетное дошкольное
образовательное

602205
Владимирская обл,
г.Муром,

учреждение

ул.Ленинградскм

общеразвивющего вида
с приоритетным
осуществлением
деятепьности по

8(492з4)6-16-70

( лех<урная

группа

Ковалева

ольга
Валерьевна

с 6.З0-7.00)

7.00- 17,з0
(

лежурнм

климашина
Елена

группа
с 6.З0-7.00)

Евгеньевна

602252
Владимирская обл,
г.Муром,
Кооперативный
проезд,5
8(492з4) 4-79-з0

j0- l 7.00
(лежурная группа
с организацией
ужина до 19.00)

Тювиковв
валентина
Ивановпа

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное

602252
Владимирская обл,
г.Муром,

Романова
Светлана
константиновна

учреждеЕие

ул,Щербакова,4а
8(492з4)9-з6-67
602254
Владимирская обл,
г.Муром,

7,00_17.з0
( лежурная
группа
с 6.З0_7.00)
6.45-17.15
(лежурная группа
с 6.З0-6.45;
с 17.15-17.30)

Бутысина
Наталья
Сергеевна

<,Щетский сад No54

27.

8(492з4)з-57-77

физическому
направлению развития
детей)
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
)цреждение

к,Щетский сад J\! 62

комбинированного

26\5

6.

видa)).
28.

<.Щетский сад Ns 64>

29.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
кflетский сад N981
общеразвивющего вида
с приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому
цаправлению развития
детей )).

ул..Щзержинского,40

8(492з4)9-з1-29

Муниципальное
бюджетное дошкольIlое
образовательное
уrреждение
<IfeHTp развития
ребенка- детский сад
Ns90)
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение

30.

31,

<Щетский сад ]\Ъ94

Jl.

общеразвивющего вида
с приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому
направлению развития
детей>
|l- Муниципальное
оюджетное дошкольное
l
] образовательное

|

учре*дени"
<!етский сал NЬб
оощеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественноэстетическому
направлению развития
детей)>
пос.механизаторов
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное

|

зз.

учреждение

к!етский сад Nэ7
общеразвивющего вида
с приоритетным
осуществлеЕием
деятельности по

физическому
направлению рaввития
детеЙ> с.Дмитриевская
Слобода

602252
Владимирская обл,
г.Муром,
ул.Серова, 15
8(492з4)4-42-04

602254
Владимирская обл,
г.Муром,
ул.Вокзальная,5
8(492з4)

7.00- 1 7.з0
(

лежурнм
гру[па

с 6.00-7.00;
l7.30- 18.00)

7.00- 17.з0
( лежурная

группа

мельникова
Алла
Викторовна

Чернышева
Елена
Владимировна

с 6.З0-7.00)

602209
Владимирская обл,
г.Муром,
пос.Механизаторов
47
8(492з4)5-11-1б

7.00-17.з0
(лежурная группа
с организацией
уяtина до 19,00)

Романова
Людмила
васильевна

602210
Владимирская обл,
г.Муром,
!митриевская
Слобода,
ул.Садовая, 15
8{492з4)5-12-85

7.00_ 17.30
(лежурная группа
с организацией
ужина до 19.00)

гольтшева
Людмила
Евгеньевна

з4.

Муниципатrьное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение

6022|0
владимирскм обл,
г.Муром,
пос.фабрики Войкова,

7.00- 17.з0

Никитина
Светлана
Владимировна

11л

к.Щетский сад J\Ъ20

общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественноэстетическому
направлению рiввития
детей) пос. Войкова

8(492з4) з-60-04

6. Приложение Ns 2 к адмиЕистративному регламенту предоставлеция
муниципальной услуги <<предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начаJIьного общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных учреждениях, подведомственIlых
управлеIlию

образования администрации округа Муром> изложить в
редакции:

Приложение No 2
к административному регламенту

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок) муниципальных бюджетньтх общеобразовательных
учреждений и
чрсж
ополнительного
вания
полное наименование
Краткое
Почтовый
Фио
Телефоп
E-Mail
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Ns 1>

Мlъиципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение <Средняя
обцеобразовательнм
школа Jrl! 2>
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
}чреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Np 3>
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение <Средняя

наименова
ние

адрес

руководителя

мБоу
сош лъ

г.Мlром,

Кучина Ирина
Викторовна

4_0з_06

school1m
urоm@уа
ndex.ru

мБоу

г.Муром,
ул.Муромс-

галкина Инна
Викторовна

6-з4-9,7

muTomsch

СоШ

Ns 2

ул.Московская, 126-а

ool2@yan

кая,1 5-а

dex.

Ru

мБоу
сошмз

мБоу
СоШ

Ns 4

г.Муром,
ул.Ленина,

2-14-35

18

Сергеева
Галина
Юрьевна

murschool
3@yande
х.Iu

г.Муром,
ул.Орловская,2З-а

Чернышева
Анна
Геннадьевна

з-55-82

school4m
urom@ya
ndex.tT

общеобразовательная
школа Ns 4)

Мlтицилальное

бюджетное
общеобразовательное
учреждение
<Гимназия Ns 6)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа м 7>
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение ксредняя
общеобразовательная
школа ЛЬ 8>
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа Ns 10)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
((осЕовная
общеобразовательная
школа ЛЪ 12)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
у{реждение кСредняя
общеобразовательная
школа J\Ъ 1З>
Муниципа,тьное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение <средняя
общеобразовательная
школа N9 15)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа N9 16)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

мБоу

г.Муром,
ул.Комсомольская, 60

Кондратьева
ольга
Владимировна

2-02-06

info@sch
oolsix.
Ru

мБоу
сош Nъ 7

г.Муром,
ул.Мичуринская,2

Князева
Татьяна
валентиновна

з-57 -87

murоmsсh
оо107@уа
ndex,ru

мБоу

г.Муром,
ул.Кооперативяая,7 -а

Ганина
Светлана
николаевна

2-42-87

bnnO89a

г.Муром,
ул.Кирова,

Воробьёв
Альберт
Владимирович

з-44-06

muromsch
10@yand
ех,ru

г.Муром,
ул,К.Маркса,2З

Кириллова

Ирина
мильямовна

3-18-61

mschool
12@bk,ru

г.Муром,
ул.Лакина,

Кравец Лариса
степановна

з-27

г.Муром,
ул.Колхоз-

Красильникова
Елена
николаевна

4-08-72

шмелькова

2-29-|2

<Гимназия

N96

СошN9

8

мБоу
СоШ

Nq 10

мБоу

косновная
школа

lз

N9 12)

мБоу

СоШNs l3

@yandex.
ru

-|0

СоШN9 l5

ная, 35

мБоу

СоШNs

16

мБоу
сош Nъ18

г.Муром,
ул.Л,Толстого, 40

Наталья
Александровна

г.М}ром,
ул.Ленинг-

Кобякина
Наталья

радская, 6

михайловна

l3

murom@
mail.
ru

69

мБоу

school

school_15
u

@mail.r

sch16-

murоm@r
ambler.rT

6- 19-86

Ml8Sch
@rambler
.ru

учреждение (средняя
общеобразовательная
школа л! 18>
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение пСредня,
общеобразовательнм
школа Ns 19)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа J\! 20 имени
Героя Советского
Союза В.И.Филатова>
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение кСредпяя
общеобразовательная
школа J\Ъ 28>

Муниципмьное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение

<<Якиманско-

Слободская средняя
общеобразовательнм
школа))
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования KIf,eHTp
внешкольной работьп>
Муниципальное
бюджетное
образовательяое

мБоу
сош хъ l9

мБоу
Сош

Ns 20

мБоу
СоШ

Nq 28

г.Муром,
ул.Куйбьь
шева,24

Моча,това
Татьяна
Викторовна

9-24-05

г,Муром,
ул.Москов-

клюшникова
Екатерина

4-48_50

ская,1 10

Сергеевна

г.Мlром,

Фаткулина
ольга
Длександровна

9-з6-з9

Погорелова
Наталья
Евгеньевна

4-04-93

slobodamurоm@
уапdех.ru

г.Муром,
ул.Московс
кая,9l

Малова
Светлана
Ивановна

4-28-44

счrmurоm@

г.Муром,
ул.Мечникова,20

!енисов

з-з7 -64

MUK1_
Мчrоm@

г.Муром,
ул.Лакина,
69-б

Кулагина Ольга
николаевна

ул.Амосова,

4l

мБоу

Муромский

<<Якиманско-

район,
село
.Щмитриевская
Слобода,

Слободскм

сош>

1>

оздоровительнообразовательныЙ
(социальнопедагогический)
центр>

92001@у
andex.ru

shkola20

@list.ru

S2P8G@y
апdех.ru

ул.Садовм,

lб

мБудо
цвр

мБоу
мук Nb

1

уrреждени9
(межшкольный
учебный комбинат Ns
Муниципа.тьное
KiBeHHoe учреждение
дополнительного
образования
(ДетскиЙ

school1 91

мкоудод
дооц

Сергей
Терентьевич

yandex.ru

з-62-45
mou.doots
@yandex.
ru

