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в соответствии с

постановлением администрации округа Муром от
|6.|0.20|2 Ns 3214 <О внесении изменений в приложение к постаЕовлениIо администрации округа Муром от 20.0З.2012 ЛЬ 649 <Об утверждеЕии Порядка
разработки и утвержденIrI административных реглаI\4ентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образоваЕии округ Муром>, руководствуясь Уставом округа Муром,

посmановляю:
Внести изменения в приложение к постаЕовлению администрации округа Муром от 29.06.2О12 ЛЪ l9б0 <Об утверждении административното регламента цредоставления муницип€rпьной услуги (предоставление информации об
, организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополЕительного образования в образовательных учреждениях, подведомственных
управлению образования администрации округа Муром> согласно приложению.
1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начал;ника

управления образования администрации округа Муром И.И.Раевскую.
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Изменения в административньтй регламент
муниципальной услуги <Предоставление информации об оргаяизации общедоступного и бесплатного дошкольного, Еачального общего, основного общегоо среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образоваЪия в образовательных
учреждениях, подведомствеЕных управлению образования администрации округа Муром>>, утверждённый, постановлением администрации округа I\ýpoM от
29.06,20|2лэ 1960

,

1. Раздел З. <Состав, последовательЕость и сроки выполнения администра'Тивных цроцедур, требования к порядку их выполнения> изложить в редакции:
<<3.Состав, последовательность и сроки выполнениlI административнъж

процедур, требоваIrия к порядку их выполнениlI, в том числе особенности
выполнения процед}р (действий) в электронной форме.

.

Перечень
административньIх
процед}р
муниципальной услуги при личном обращении заrIвителя.
З.

1

предоставлениrI

Специ4лист уточнJIет'у заявителя характер информации, за которой он

обратился.

В зависимости от запрашиваемой информации специалист информфует
з€швителя о предоставлеции информации об организации дошкольного

образования, нач,Lпьного 6ýтцего, основного общего, среднего (полного) общего
дополЕительного образования
образовательньгх учреждеfiиях,
подведомственных управлепию образованIбI администрации округа Муром.
Специалист предлагает поJryчатеJIю муниципальной усJIуги выбрать
форму ознакомлениrI с информацией об организации дошкольного образования,
цачЕIльного общего, i основного общего, среднего (полного) общего и
образования в
дополнительного
образовательных
учреждениях,

и

в

подведомственных

-

управлепию образоваЕиjI администрации округа Муром:
на бумажном носителе (информационные стенды, брошюрьт);

в электронном виде (в том числе на официальном сайте
образования в сети Интернет);
путёмпредоставленияконсультации.

управлениrI

Получатель муниципаJIьной услуги выбирает одну или несколько форм
ознакомления с информатIией об организации дошкольного образов9ния,
начапьного общего, основного общего, среднего (полного) общего и
образования в
дополнительного
образовательных )п{реждениях,
подведомственных управлению образования администрации округа Мlром.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приёма
заrIвителя. В слуIIае, если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельсТва явJUIютсЯ очевидцымИ и не требутот дополнительной проверки,
, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного
приёма, о чём делается запись в карточке личного приёма заявителi] В
остЕlльных сл}п{аях даётся письменный ответ по существу поставпеIп{ьlх в
обрапIении вопросов.
Специа_пист уточняет у полу{атеJuI муницип€lJIьЕой услуги стJпень
удовлетворённости полнотой полу.rенной икформации.
При ответах на' телефонные звонки специалист подробно и в вежливой
(корректной) форме информирует обратившегося по интересующему его
вопросу, ответ на телефонньтй звонок должен цачинаться
о
" "r6ор*uц""
наименоваЕии органа, в который позвонил грФкдаЕиII, фа:rлилии,
имени,
отqестRе и долJкr{ости специаJIиста, принявшего телефонкьtй звокок.
При невозможIlости специыIиста, приIlявшего звонок, самосТоятельно
ответить на поставленные вопросы, телефонный звоЕок должен быть
. переадресован другому должностному лицу или же обратившемуся грtDкданиЕу
должен быть сообщён телефонный
необходиьтуrо информацию.

З.2. Перечень

номер,

по которому

можно

flолучить

административных процедур предоставления

муниципальной услуги при письменном запросе змвителя.
Юридическим фактом дJuI lrачЕrла предоставлеция муциципальной услуги
явJLЕется поступление в управление образования письменЕого запроса зUIвитеJUI
в виде почтового отправления, вкJIючм сообщения по электронной почте,
факсимильной связи.
После регистрации запрос передаётся начЕIльнику управления образования
дJuI дачи поруrений.
Специалисты, которым порг{ено рассмотреЕие заrrроса:
!

обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
запроса, имеют цраво пригласить заJIвителя для личной беседы, запросЕгь в
слrrае необходимости
установленном законодательством порядке
дополнительные материЕrлы и пол}пlить объяснения у заявLIтеля и иЕых
юридических и физическйх лиц;
принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенЕьrх
лрав, свобод и законных интересов гражданина;
осуществляют подготовку письменного ответа по существу поставлеЕIIьIх в
запросе вопросов в срокй, установленЕые действующим законодательством,
и представJIяют на рассмотреЕие начальнику уцравления образования,

в

'

которыи принимает соответств},ющее решение.
Результатом рассмотрения запроса в управлении образования_явJuIется
рЕIзрешение поставленных ,воrrросов, подготовка ответа заявителю. Ответ с
результатом рассмотрения,вопросов, содержащихся в запросе, подписанный
начzLпьником управлеЕиJI образования, направляется заrIвителю.

3.3. Прием змвления управлением образования администрации округа
Муром и докумеЕтов, необходимых для предоставлеЕия услуги:
Ф Заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку
персональных данных подается в управление образованйя родителем (законным
представителем) лично, либо через представитеJIя, либо направляется почтой по
адресу управления образов4ния или в электронном виде на адрес элыстронной
почты управления образования, через <<Региона-тrьный портал государственных и

муниципальных

государственных

услуг Владимирской областп> или <Единый портал
и муниципальных услуг (функций)> (приложения N-З к

регламенту).

б) При подаче: змвлениrI и согласия специ€uIисту,

осуществJuIющему

прием документов, цредъявляется для обозрения документ, удостоверяющий

личность з€Ulвителя.
Если для предоставления
муЕиципальнои
услуги необходимо
представление док}ментов: и информации об ином лице, не являющемся
заrIвителем, при обращении за пол)лIением муниципальной услуги заJIвитель
дополнительно представJUIет документы, подтверждаIQщие нЕIличие согласиrI
укЕrзанЕых лиц или их законных представителей на обработку персонЕrльЕых
данных указанных лиц, а также полномочие зrмвителя действовать от имени
yKa:}aHHbIx лиц или их законных представителей при передаче персонЕrльньIх
данных укzванньгх лиц в орган или организацию. Указанные док}менты моryт
быть представлены в том числе в форме электронного докумеЕта. ,,Щейоевие
данного положения не распростраIUIется на лиц, признанньIх в установлеЕном
порядке оезвестно отсутствуюши м и.
в) Специалист, оfветственный за прием документов:
- устанавливает личность Змвителя (представителя Заявителя), проверяет
наJIичие документов, указанных в п.2.6 настоящего административного
регламента, предоставляемьж для полr{ениJI муЕиципaльной услуги;
- удостоверяет, что тексты докумеЕтов написаны разборчиво, наименования
юридиЕIеских лиц - без соцращения, с указанием их мест нахождения; фамилии,
имена и отчества физических лиц, адреса их месТ жительства написаны
полностью; в докуIйентах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренньж исправлёний; документы не исполнены караIrдашом; докуп.{енты не
имеют серьезЕых повреждений, н€IJIиЕIие которых не позволяет однозЕачно
истолковать их содержaшие;
- сверяет представлеЕные экземпJUIры оригинЕIлов с копиями -этих
докрtентов (при предоставлении документов заявителем лично, либо через
законного представителя)>.

.

2, Раздел 5. <Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) и' решений, приЕятых (осуществляемых) в ходе
предоставления услуги)) изложить в редакции:
< 5.

.Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемьтх)
В:

ХОДе ПРеДОСТаВЛеНИЯ УСЛУГИ.

ra>

5.1. Право на обращение с жалобой.
5.1.1. Заявители имеют право на обжа.,rование действий (бездействия)
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципЕrльной" услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.1.2. Основанием для начапа процедуры досудебного (внесудебного) обжалованиrI является жалоба заявителя, поданнаJI в соответствии с установлеIlным
настоящим регламентом порядком.
5.2. Сведения о предмете досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Змвитель может обратиться с жалобой, в том числе в след/ющих с;ryчаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлен-ии муни]

ципмьной услуги;

,

Еарушение срока предоставлениrI муниципальной услуги;
- требование у з€UIвителя документов, не предусмотренньIх нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актаl\4и
субъектоВ Российской Федерации, муниципaльНыми правовыми актами для предоставления муниципzrльной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актаI\{и Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актчlми для предоставления муниципаJIьной услуги, у заявителя;
- отк€lз в предостhвлении муниципальной услуги, если основаIIия откЕlза не
предусмотрены

.

федеральными законами и принl{тыми в соответствии с ними
инымИ нормативныМи правовымИ акт€tми Российской Федерации, нор}4ативными правовыми актаN{и субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- затребованИе с заJIвителя лри предоставлении муницип€lJIьной
услуги-платы, не предусмотренной нормативньтми правовыми актами Российской Федерации, Еормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципalльными правовыми актами;

- отказ оргаЕа, предоставляющего муЕиципальную услуY, должностЕого
лица оргаIrа, предоставJIяюцего муниципальную услугу, в исправлении допу-

щенЕьIХ опечатоК и ошибоК в выдаЕныХ в результате предоставлениrI муниципальной усJrуги документах либо нарушение установленЕого срока таких ис-

5.3. ЩолжностЕые лица, уполномоченные на рас"rЪтр"""е жалоб змвителей в досудебном (внесудебном) порядке.
5.3.1. ЖалобЫ на;реllrения, цриЕятые начаJIьником управлеIrия обр-азования
администраЦии округа Муром, рассматриваются Главой округа Муром.
5,з,2, Полномочиями по рассмотрению жалоб в отношеции действий
{ýездействия) и принятых ретпений ответственных должностньж лиц, специалистов
управлениЯ образования при предоставлении муницип€tJIьной услуги Еаделяется
начаJIьник управлеIrия образования администрации округа Муром.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.
5.4.1. Жа_lrоба подается в письменной форме, в том числе при лшIном
приеме заlIвителя, или в электронном виде.

ПриеМ жалоб В письменноЙ форме осуществляетсЯ управлением образования администрации округа Муром, предоставляющим муниципчlJIьЕые
услуги, в
месте предоставлениrI муниципальной услуги (в месте, где з€швитель подавЕ}л запрос на пол)дение муЕиципальной услуги, нарушеЕие порядка которой об*Ъrryется, либО в месте, где зФIвителем полrлен результат указанной муниципальной
услуги).
время приема жалоб должно совпадать со временем предоставлениrI Iбуниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также Еаправлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заlIвитель представJuIет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-

.

5.4.2.
J.+..Z. ,калоOа
Жалоба может 0ыть
быть направлеIIа по почте,
по,iте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "илтернет", официального сайта
органа, предоставJUIющего муниципальную услугу, органа, предостаЫляющего
муницип,rпьЕую услуry, единого портЕtла государственных и муниципальIlьж
услуг либо регион€lJIьного портала государственньж и муниципаIьных усJцг, а
также может бьтть принята при личном приеме зЕUIвитеJrI.
5.4.3. Жалоба должн а содержать:
-наименованИе органа, ЦредоставJIяЮщего муниципмьн},ю услугу, должностного лица органа, предоставляющего муЕиципальЕгую услугу, либо мунЪципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имrI, отчество (последнее - при Е€Iличии), сведения о месте жительства заlIвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреоа) элеkтронной почты (при,r*"""й; и почiовый адрес, по
которым должен быть направлеЕ ответ заrIвителю;
- сведеЕиЯ об обжалуеМых решенияХ и действияХ (бездействии) ордана, предоставляющего муниципаJIьцуЮ услугу, должностЕого лица оргаЕа, предоставляющего муниципЕrпьную услугу, либо муниципальЕого служащего;
- доводы, на основании:которых заrIвитель не согласен с
решением и д€lлствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципaпьную услугу, должЕостногО лица оргаЕа,, предоставляющего муницип€rльн}.ю УслУЦ, либо муницип€lJIьIlого служащего. Заявителем моryт быть представлены документы (при наличии), подтверждаютцие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.4. В случае, если жатоба подается через представителя заявителя, также
представляеТся документ, подтверждаЮщий полномОчия на осуществлеЕие действий от имени зЕивителя. В, качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени зЕuIвителя, может быть представлена:
а) оформленНая в соответствии с законодательствоЙ Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в, соответствии с законодательством Российской (Гедерации
довереЕность, завереЕнаrI печатью зzUIвителя и подписаннЕш руководителем заlIвителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
{щц);
в) копия решения о назначении или об избраниилибо приказа о н€вIIачении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
цо обладает fiравом действовать от имени з€Ulвителя без доверенности.

5.5, Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступивш€ш в управление образования администрации окру-

га Мlром, предоставляЮщее муниципальЕ}.ю услугу, подлежит рассмотрению

должностныМ лицом, наделеЕныМ полномочиями по расЬмотрению жалоб, в течение шIтнадцати рабочих дней со дня ее регистр ации, а в случае обжаrrования
oTкzrзa управЛения образоВания администрации округа Мlром,
цредоставJUIющего муЕиципzrльную услугу, должностного лица управлениrI образования, предоставJUIющего муниципальнуо услуry, в приеме док}ментов
у зЕLявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слr{ае обжалования Йрушения установленного срока таких исправлений - в течеЕие пяти
рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.5.2. В случае если жалоба подана заявителем в оргаIi, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течеЕие З
рабочих дней со дня
ее регистрации указашшй орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение оргаЕ И в письменной форме информирует змвителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется cQ дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.5.3. Приостановление срока рассмотрения жалобы уполномоченным органом не допускается.
5.6. Результаты рассмотрения жалобы.
5.б.1. ПО результатам рассмотрения жатrобы управление образования
администрации округа Муром, предоставляющее муниципа],Iьную
услугу,
принимает одно из следуюших решений:
1) удовлетворяет,жа.побу, в том числе в форме отмены принятого
реш9ния,
исправлениrI допущенных управлением образования администрации округа
Муром, предоставляющим муницип€LrIьную УсЛУЦ, опечаток и ошибок в
выда[IныХ в результате предоставления муниципальной
услуги документЕlх,
возврата заJIвителю денежньж средств, взимание которьrх не предусмотрено
Еормативными правовыми, актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами :субъектов Российской ФедераIдии, муниципЕUIьЕыми
правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жа_тlобы
в Слl,чае устацовления в ходе или по результатам рассмоц)ения жалобы
признаков состава административного правонарушения или прес]гупления
должностное лицо, наделеЕное полномочиями по рассмотрению жалоб, незаrйлительно направляет имеющиеся матери€rпы в органы прокурат}ры.
5.7. Порядок информировация заrIвителя
результатах рассмотрения

жалобьт.

о

Не
не позднее дня, следующего за днем приня,lия решениr{ по жалобе зaцвителю в письмеНной форме и по желанию заявителя в электроЕной
форме направJUIется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжаловация решениrI по жалобе.
В сл}чае несогласиjI с результатами досуд9бного (внесудебного)
обжалованиЯ з€UIвителеМ решений и действий (бездействия)
управлениrI
образования адмицистрации округа Муром, предоставляющего муниципtlльную
услугу, должностного лица управлениrI образования администрации округа

*_
муром, предоставляющего муниципальнуто услугу, на любой стадии
рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд
согласно установленному действующим законодательством Российской

.

Федерации порядку.
5.9. Право на получение информации и документов, необходимьтх
для обоснованиrI и рассмотрения жалобы.
5.9.1. Заявитель имеет право на пол}4Iение информации и док}ментов
(или их копий) для подтверждения своих доводов отнqсительно предмета об-

жЕlJIованиjI.
5.9,2. При подаче жалобы змвитель вправе получить в
управлении обрщования_ администрации округа Муром следуюпtуrо информацию, необ-ходимую
:

для обоснования и рассмотрения жалобы:
- о графике приема зaulвителей начальЕиком
управления образования; - о перечне номеров телефонов для получеЕия сведений о прохождении
процедур рассмотрения жалобы;
- о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в
управл_ении
образования администрации, округа Муром;
о сроке рассмотрения жitлобы;
о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению, истребование документов).
5.9.З. !олжностное лиIIо, наделеЕное полномочиями по
рассмотрению жа-

лобы, вправе запросить от ответственного должностного лица, решеЕиrI или

действия (бездействие) которого обжалуются, информацию, допуr""rur, ,r"a"менЕые пояснениrI отцосительно предмета обжалования
5.10. Способы информирования зЕUIвителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.
5.10.1. Информацию о порядке подачи и рассмотренrая жалобы можно пЪrry-

чить:
- по телефону:8 (492З4) 3-28-89;

в

информационЕо-телекоммуникационной

сети

<<Интернет>>:- на

официальном сайте управления образоваЕиrI администрации oKpy.u Муроr;
- а также на личном приеме заявитеJu{ согласно графику приема>.
з. Приложение Ль 1 к административному
регламенту из4ожить в редакции:

(

Прl+пожение Nо 1
к административному регламенту

'

Сведения
о местонахождении, ц9цl4цтных телефонах (телефонах
для справок) муниципальныХ бюджетных образовательных rIреждений,
реализ5пощих основную общеобразовательную лрограмму дошкольного образования
J\ъ

пЬ
t

Наименование М.ЩОУ

Адрес, телефон

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

)пrреждение

:

График работы

Фио
завегчк)lпегп

60226,1

Владимирская обл,

,

г.Муром,

7.00_17.30

(дежурная группа с
оргаЕизацией ужина до

Крьмичева
Ната,rья

Владимировна

(Центр развития
ребенка - детский сад
2

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
<.Щетский сад Лb2>

з

4

Муниципальное бюджетное
дошкольное обрaвовательное
учреждение
(Детский сад Ns 3)
Муниципальное бюддетное
дошкольное образовательное
учреждение
к.Щетский сад J\b 4
комбинированного вида))

5

Муниципальное бюджетное
дошкольное обрa}зовательное
учреждение
<,Щетский сад ЛЪ5

комбинированного
6

ул.Комсомольская, 45,

19,00)

602265

7.00- 17.з0

чеонышева
Елена
Владимировна

6.30-17.00

Лебедева

8(492з4) 4-2|-12

NЪ1>

видa>).

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Экземплярского, 98
8(492з4)з-з5-44
60225з

Светлана
Юрьевна

i}ладимирская обл,

г.Муром,
ул.Кирова,15
8(492з4)7-5544
602205

7.00_17.з0

Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Мечтателей, ба
8(492з4)
6-14-6з

И.о.
Астафьева

Юлия
Владимировна

7.00-17.з0
(лежlрная группа с
организацией ужина до

ул.Октябрьская, 80
, 8(492з4)7-4I-05

19.00)

Сажинова
Наталья
Ивановна -

60226,1

7.00- 17.з0

Харенкова-

602265

Владимирская обл,

]

г.Муром,

:

оксана

Владимирская обл,

:

г.Муром,

Валерьевна

ремесленная
детский сад
,7

слоýодка./Z
: вlачzзаlз-zz-lz

Nэб>>

Му нпца л м ьп о е бюдж отп о е
дошкольное образовательное
учреждение
к.Щетский сад Nл 8>

8

Муниципа,rьное бюджетно9
дошкольное образовательное
учреждение
к.Щетский сад
Ns 9).

9

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреп(Дение
<Детский сад NрlЗ>.

,

6.30-17,00

6022б5

Владимирская обл,

,

г.Муром,

, ул.Лакина,2За

.

Махеева
Наталья
Владимировна

8(492з4)з-|7 -20
7.00_17.30

602247

Владимирская обл,

вячеславовff

г.Муром,
ул.Лакина,80
, 8(492з4)2,05-з9

,

602266
Владимирская обл,

:

г.Муром,
ул.Юбилейная.56а

Миронова
валентина

7.00-17.з0
дежурная груrrпа с
организацией ужина до

Козлова Надежда
николаевна

6.45-1,7.15

,Щемина

(

19.00)

8(49234)3-19-6з

10

Муниципальное

бюджетноi

дошкольное образовательн(

)е

учреждение

<Детский сад Nsl4

комбинированного вида).
]1

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
<Щетский сад Nч26

комбинированного

видa>).

60225з
Владимирская обл,

(лежурная группа

Юлия

г.Муром,
ул.Кирова,30а
8(492з4)з-7z-17

до l8.00)

Владимировна

60220о

6.з0-17.00
(дежlрная группа с
организачией ужина до

Егорова

Владимирская обл,

г.Муром,

ут.Пролетарская, 58
8(492з4)7-4I-01

19.00;

группаJ

функчионирl+ощая с

сецтября по май ( 7.00-

l

атьяна

_

Александровна

l0
17,З0) по субботам дrя
детеЙ микрораЙона)

12

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
<.Щетский сад Л!29
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по художественноэстетическому направлению
развития

1з

детей>>

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
)л{ре}цение
кЩеlrгр развития ребенка_
детский сад Nч30>.

602266

7.00-17.з0

Владимирская обл,

Гонцова

ольга

г.Муром,
ул.Лакина,З4
8(492з4)з-6з-9I

Анатольевна

,

602265
Владимирская обл,

7.00-17.з0

Пеrрlтина
Елена
Александровна

:

г.Муром,
ул.Красногвардейская
41

8(492з4)2-16-55
14

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
к,Щетский сад

l5

Nэ32>.

,

Муниципальное бюджетное
дошкольное обрiвовательное
учреждение

60225|

б.30-17.00

Владимирская обл,

оксана

,

г.Муром,
,ул.Московская,70
8(492з4)з-18-08
602262
Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Гастелло,5а

<,Щетский сад J\!33>.

Алексеевна

6.з0_ 17.00
(дежурная группа с
организацией ужина до
19.00)

8{492з4)4-18-з4
16

1,7

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

602266
3ладимирская обл,

учреждение

г.Муром,
rл.Лаврентьева 27а
8(492з4)9-з4-81

М5,тlиципальное бюджетное
дошкольное обра:}овательное

7.00-17.30

(лежlрнм группа с
организацией ужина до
19,00)

60225|

И.о.
Ладонкина_

Анастасия
Евгеньевна
Буянова
Елена
Анатольевна

до l8.00)

Подерова
Татьяна
васильевна

7.00_17,з0

Бибина

6.з0- 17.00

(дежlрная группа

3ладимирская обл,

г.Муром,
ул.Советская, 56б

учрещцение
кЩетский сад NэЗ8>.

Пронь

8(492З4')З-17 -9З

18

Муниципальное бюджетноле
дошкольное образовательное
учреждение
<.Щетский сад

19

Nэ39>.

]

Муниципальное бюджетное
дошкольное обрhзовательное

rlреждение

<.Щетский сад Nэ40

комбинированного

:

602252
Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Московская, 9а
8(492з4)4-40-70

6022бз
Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Пролетарская, 5ба
8(492з4)7-41-02

(

дежурная группа без
организации ужина
с 17,30-18.00;

Елена

-

Владимировна

группа,

функчионирlrощая с
сеmября по май ( 7.00l7.30) по субботам для
детей микрQрайона)
7.00- 17.з0
(лехурная группа с
организацией ужина до
19.00)

Панина

Юлия
AHaTolrbeBHa

]

]

11

I

вид)

20

Муниципальное бюджетное

602205

дошкольное образовательное

Владимирская обл,

учреждение

кЩетский сад Nэ4З>.
21

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение

к!етский сад М44),

22

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учрея{дение

7.00_ 17.з 0
(

г.Муром,
ул.Ленинградская 32\4
8(492з4)6-з0-zб

лежурная группа

олеговна

7.00_17.з0

И.о.
Летавина

г,Муром,
ул,Куйбышева, З2а
8(492з4)2-42-|6
602252

Владимирская обл,
г.Муром,

i

ольга

-

Юрьевна

6.з0_ 17.00

(лежурная группа с
организацией ужина до

l9.00)

Кооперативный

<,Щетский сад Nэ45>.

Наталья

с б.30_7,00)

Владимирская обл,

:

Костина

проезд,10

И.о.

-

Казарова

Татьяна
вячеславовна

8(492з4)4-75-з0
zз

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
)лре)ццение

<.Щетский сад Ns48

комбинированного

602264

7.00_17.з0
(дежурная группа
с 6.з0-7.0о)

Алексеева

7.00-17.з0

Абакумова
Юлия
Владимировна

6.30_17.00

колганова

организацией ужина до

Марина
николаевна

602266

6.з0-1ъ00

3ладимирская обл,

(лежурная группа с

Серякова

i3ладимирская обл,

,

г.Муром,
, ул.Орловская, 5а
8(492з4)3-5140

Ирuна

Юрьевна

видa)).
24

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

г.Муром,

)4Iрех(дение

<,Щетский сад No49>.

25

602264

Владимирская обл,

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
<.Щетский сад J\Ъ50

ул.Орловская,lЗ
8(492з4)з-52-92
60226з
Владимирская обл,

г.Муром,
.Экземплярского,
27
ул

(лежlрная группа с
19.00)

8(492з4)3-61_84

26

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
<.Щетский сад J\Ъ5

комбинированного
27

28

1

видa>).

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учрекцение
(Детский сад N952).
Муниципал ьное бюджетное
дошкольное обрiвовательное
учреждение
<.Щетский сад Nл53

общеразвиваюцего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности

г.Муром,
ул.Кленовая,7
8(492з4)2-46-15
602264
Владимирская обл,
г.Муром,
,ул.Энгельса,9
, 8(492з4)з-57-77

Ирина

оргаЕизацией ужина до

Викторовна

6.з0_17.00

Баранова

19.00)

Ирина

-

Александровна

7,00_ 17.30

602205

Владимирская обл,

г.Муром,
,ул.Муромская, За
8(492з4)6_14-48

(

лежурная группа
с 6,З0-7.00)

Ковалева

ольга
Валерьевна

12

по художественноэстетическому направлению
рrrзвития детей)

29

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение

602205

Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Ленинградская

<Щетский сад лЬ54

общеразвивющего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по физическому направлению
30

:

:

<,Щетский сад J\Ъ62

з2

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учрежцение
<.Щетский сад J\Ъ81

общеразвивющего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по физическому направлению
зз

развития детей

r>.

Муниципальное бюджетное
дошкольное обрaвовательное

з4

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение

к.Щетский сад

J\Ъ94

,

общеразвивющего вида с
приоритетным
ос)лцествлением деятельности
по физическому направлению
з5

6.з0-17,00

Козлова

г.Муром,
Кооперативный

(лежурная группа с

Елсна

организацией ужина до

Владимировна

7.00-17.30
лежурная группа
с 6.З0-7.00)

Романова
Светлана
константиновна

l9.00)

602252
Владимирская обл,

(

,

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

- 602254
Владимирская обл,

6.45- l7.15

(лежурная группа
с 6.ЗO-б.45;

' г.Муром,
ул.фержинского,40
8(492з4)9-з|-29

с l7.15_17.З0)

И.о.
Шryкерт
Светлана
Алексеевна

.

:

602252
Владимирская обл,

7,00- l7.30
(

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

учрещдение
<Щентр развития ребенкадетский сад М90.

Марина
валентиновна

проезд,5
8(492з4) 4-79-з0

,

видa)).

Муниципальное бюджетное
дошкольное обрzrзовательное
учреждение
к[етский сад М64>.

602252

Владимирская обл,

учреждение

зl

и.о.

никигина'

с 6.З0_7,00)

26\5

развlтгия детей>

комбинированного

7.00-17.з0
дежурная группа

8(492з4)6-16-70

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

(

,

с 6,00-7.00;

17.з0-18.00)

602254

Владимирская обл,

'

г.Муром,
,
ул.Вокзальная, 5
: 8(492з4)

лежурная группа

(

7.00-17.з0
лежурная группа
с 6.30-7.00;

гр)цпы

мельнrдrова

Алла

Родионова'
Людми-rrа

Валерьевна

круглос},точ но го

пребывания с 7.00
поЕедельника до l7.з0
пятниrл;)

развития детей>r

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
кЩетский сад

J\Ъ

l58>.

602252

6.з0-17.00

Владимирская обл,

(дежурная группа с

г.Муром,
ул.Куйбышева, ЗOа
. 8(492з4)9-24-78

организацией ужина до
19.00)

_..

Викторовна

Тювgкова
Ва,rентина

Ивановна

1з
зб

Муниципальное бюджетное

602209
Владимирская обл,

дошкольное образовательное

учреждение

г.Муром,
пос.Механизаторов

приоритетным

8(49234)5-11-16

<Детский сад Ngб
общеразвивающего вида с
ос)лцествлением деятельности
по художественно-

7.00-17,з0

Романова

(лежурная группа с
организацией-ужина до
19.00)

васильевна

7.00-17.з0

Голышева

оргаЕизацией ужина до

Евгеньевна

7.00-17.з0

Никrгина

JIrодмила

эстетическому направлению
развития детей))))

пос.Механизаторов
Муниципаrьное бюджетное
дошкольное обрдlовательное

з,7

!м итриевская

8

19.00)

Слобода,

ул.Садовая,

JIюдмила

-

15

8(492з4)5_12-85

:

осуществлением деятельности
по физическому направлению
развития

(лежурнм группа с

г.Муром,

учрещдение
<Детский сад Ns7
общеразвивюцего вида с

приоритетным

6022I0
Владимирская обл,

детей>>

с.Дмитриевская Слобода
Муниципальное бюджетное
дошкольное обрд}овательное
учре)Iqцение
<Щетский сад

Ne20

:

общеразвивающего вида с

;

602210
Владимирская обл,

Свеf}Iана

,

г.Муром,
пос.фабрики Войкова,

Владимировна

27а

приоритетным
осуществлением деятельности

' 8(492з4) з-60_04

по художественно_

з9

эстетическому направлению
развития детей) пос. Войкова
Муниципальное дошкольное

образовательное учрещдение
<.Щетский сад NЬ l0>
(после реорганизации
нача"tьной школы-детский сад

п,Муромский)

602240
Владимирская обл,

г.Муром,
Муромский район,
п.Муромский,

7.00_17,з0
(дежурная группа с

И.о.
Березина

оргаЕизацией ужина до

JIюдмила
Владимировна

l9.00)

ул.Щентральная,41

8(49234)5-5з-67

I

>

4. Приложение Ns 2 к административному
регламенту изложить в редакции:
((

Приложение Nч 2
к административЕому регламенту

Сведения
о местоЕахождеЕии, контактных телефоЕах (телефонах

дJUI

справок)

образо
Полное
наименование
Муниципальное

Краткое
Еаименова
Еие

мБоу

Почтовый

Фио

адрес

руководитеJIя

г,Муром,

Федотов

Телефон

E-Mai1

4-0з-06

School1nr.

14

бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
<Средняя
общеобразовательн
ая школа Ns 1)
Муниципа;rьное
бюджетное
общеобразовательн

сошN!

1

мБоу
СоШ

Ns 2

чл.Московскм, |26-а

Вячеслав
васильевич

г.Муром,
ул.Мlромс-

Гшtкина Иннз

rrrotn@ye
пdех.ru

6-з4-9,7

Викторовна

кая,15-а

Ru-

ое учреждение

<Средняя

общеобразовательн
ая школа ЛЪ 2>
Мlтrиципальное
бюджетное
общеобразовательн

мБоу
сош J\ъ 3

г.Муром,
ул.Ленина,
18

muromsch
ool2@yan
dex.

Грошкова
Елена
васильевна

2-|4-з5

з-55-82

mursclrool

3@ущф

х.ru

ое учреждеЕие

кСредняя
общеобразовательн
м школа ЛЪ 3>
Мlъиципальное
бюджетное
общеобразовательн

мБоу
сош хь 4

г.Муром,
ул.Орловс-

Чернышева

мБоу

г.Муром,
ул.Перво-

Трифонова

км,2з-а

Анна
Геннадьевна

schoo14m

urom@ya
пdех.rч

*

ое }пrреждение

<Средняя
общеобразовательн
ая школа Ns 4 с

углубленньrм
изуIеIiием
предметов
художественноэстетического
цикJID)
Мутrиципальное
бюджетное
общеобразовательн

ооШNs

5

майская, Зб

ольга

з-з6-84

никодавена

mчrоm_Sс
hool5@m
ail.

Ru

ое уtФеждение

<<основная

общеобразовательн
ая школа J\! 5>
МJниципальное
бюджетное
общеобразовательн
.

г.Муром,
ул.Комсом-

Кондратьева

ольская, 60

Владимировна

г.Муром,
ул:Мичlринская,2

Афонин
Игорь
Владимирович

з-5,7-87

г.Муром,

Ганина

2-42-87

ольга

2-02-06

oo1six.

Ru

ое r{реждение

<Средняя
общеобразовательн
ая школа }1Ь 6>
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн

мБоу

СоШNq

,

7

infq@sch

mulomsch
ool07@va
Tldex.ru

ое }чреждеЕие

кСредняя
общеобразовательн
м школа Nq 7>
Муниципальное

мБоу

brrrr!89a

15

бюджетное
общеобразовательн

сош

}lъ 8

ул.Кооперативная, 7-а

Светлана
николаевна

г.Муром,
ул.Кирова,

Копьшова
Ольга Юрьевна

г.Муром,
ул.К,Маркса,2З

Кириллова

г.Муром,

лисова Татьяна
Анатольевна

з-27-10

school13murom@
mail,
ru

г.Муром,
ул.Мечникова,35

Сергеева
Галина
Юрьевна

з-28-64

murоmsc14@nar

г.Муром,
ул.Колхозная,35

Красильникова
Елена
николаевна

4-08-72

г.Муром,
ул.Л.Толст-

шмелькова

2-29-1,2

sсhl бrпurоm(Ф
anrbler.ru

6-19-86

Ml8Sch-

@yandex.
ru

ое уIреждение
<Средняя
общеобразовательн
ая школа Ns 8)

Муниципа,тьное
бюджетное
общеобразовательн
ое уФеждение
<Средrяя
общеобразовательн
ая школа Ns 10)
Мl,rrиципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
косновная
общеобразовательн
ая школа М 12>
Мlтиципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
<Средняя
общеобразовательн
ая школа Ns 1з>
Мlтrиципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое )чреждение

кнача-тlьная
общеобразовательн
м школа Nq 14>
Мlтиципа..,тьное
бюджетное
общеобразовательн

мБоу

сош}lъ

10

з-44-06

1

<<основнм

школа
м 12)

мБоу

сош]\ь

13

ул,Лакина,
69

мБоу

ноШN9

14

мБоу

СоШNа l5
:

.

ое учреждение

<Средняя
общеобразовательн
м школа Nq 15>
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн

Ирина
мильямовна

3_

18-б

<Средняя
общеобразовательн

1

msфооl
12@Ьk.ru

od.+u

sclrool
u

15

G)mail.r

'

ого, 40

Наталья
Александровна

ое учреждение

(Средняя
общеобразовательн
м школа ф 16>
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение

0(rt-]vand

ех.тu

13

мБоу

murotTsch

мБоу

СошN918,

г.Муром,
ул.Ленинградская, 6

Кобякина
Ната,тья

михайловна

@щдtlш
.Itl

'
ая школа

JlJЪ

18>

Муниципа,rьное
бюджетное
общеобразовательн
ое у{реждение
кСредняя
общеобразовательн
м школа JE 19>
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое rIреждение
<Средняя
обцеобразовательн
м школа Лb 20
имени Героя
советского Союза
В.И.Филатова>
Мlтиципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое уч)еждение
<Средняя
общеобразовательн
ая школа Ns 28)
Муниципа,rьное
бюджетпое
общеобразовательн

.

мБоу
сош }lъ 19

ое учреждение

<Якиманско-

мБоу
сош м

20

мБоу
СоШ

Ns 28

мБоу
оошм

зз

мБоу

<ЯкиманскоСлободская

Сош)

Моча:lова
Татьяна
Викторовна

9-24-05

г,Муром,

клюшникова
Екатерина
Сергеевна

4_48-50

г.Муром,
ул.Амосова,

9-з6-з9

4l

Фаткулина
ольга
Александровна

г.Муром,
ул.Пионеров,2

Клопова
Людмила
Юрьевна

4-45-57

Муромский

Погорелова
Наталья
Евгеньевна

4-04-9з

Малова
Светлана
Ивановна

4-28-44

.Щенисов

з-37-64

ул.Московская, i 10

район,
село

shkola20
@1ist.rT

52P8G@y
andex.ru

mulэrnsh3 3 @чап
оех_rш

slobodanrurom@

Y*

KzuI

Слободскм

schooll91
92007GDу
апdех.гu

ЩмитриевсСлобода,

средняJI

ул.Садовая,

общеобразовательн

м

г.Муром,
ул.Куйбьг
шева,24

Ое )л{реждение

косновная
общеобразоватеrьн
м школа ЛЬ З3>
Мlчиципальное
бюджетное
общеобразовательн

16

16

школa)>

Муниципальпое
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей

МБОУ.ЩО!:

ЦВР

г.Муром,
',

ул.Московс
кая,91

счI,_

rnurom@,

чапdех.пt

<I]eHTp

ввешкольной
работы>

Мlтrиципальное
бюджетное
образовательное
}пrреждеЕие

<межшкольный

MYKNq 1

i

г.МJром,
ул,Мечникова,20

Сергей
Терентьевич

MUKl-

Мшоm@
yandex.ru

бюджетное
образовательное

мукм2

ул.I_{ветной

бульвар,

1

Евгений
васильевич

у{реждение
<межшкольный
учебньй комбинат

evgenijtrуаsоrчk
@уапdех.
ru

Jф 2D

г.Муром,

казенное
образовательное

ул.Лакина,
69-б

учреждение
дополнительного
образовмия детей

смольянова
Ирина
Юрьевна

moo.doots
@yandex.
Iu

к.Щетский

оздоровительIlообразовательный
(социальнопедагогический)

]

начальник
управления образования

И.И.Раевская

