
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.06.2011                                                                № 2476 

┌                                                                          ┐ 
  

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

  

  

  

  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-

справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия 

с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009     № 

1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 

Федерации и муниципальными учреждениями», распоряжением 

Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 № 773-р «Об 

утверждении календарного плана перехода на предоставление (исполнение) 

первоочередных государственных и муниципальных услуг (функций), 

оказываемых (исполняемых) органами исполнительной власти 

Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области, государственными и муниципальными 

учреждениями Нижегородской области в электронном виде», 

постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2010 № 

4120 «О первоочередных муниципальных услугах (функциях), подлежащих 

переводу на их предоставление в электронном виде», ст. 43 Устава города 



Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение». 

2. Департаменту правового обеспечения администрации города 

Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 

Новгорода в сети Интернет. 

3. Департаменту общественных отношений и информации 

администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 

настоящего постановления в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Беспалову Т.Н. 

  

  

  

Глава администрации города 

  

                                           О.А.Кондрашов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



И.Б.Тарасова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации 

города 

от 27.06.2011 № 2476 

  

  

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

  

  

1. Общие положения 

  

1.1. Наименование муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» (далее - муниципальная услуга). 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» (далее - административный 

регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и 

стандарт предоставления муниципальной услуги. 

  Административный регламент размещается на официальном сайте 

администрации города Нижнего Новгорода (www.admgor.nnov.ru), на 

Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской 

области (www.gu.nnov.ru), на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также информационных стендах, 

размещенных при входе в муниципальные образовательные учреждения 

города Нижнего Новгорода. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

  Конституцией Российской Федерации; 

  Федеральным законом  от 03.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 10.07.1992  № 3266-1«Об 

образовании»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06.10.2003  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации; 

http://www.admgor.nnov.ru/
http://www.gu.nnov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 

№ 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 

№ 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 

№ 1204 "Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 

№ 1237 "Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 

№ 288  "Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.04.2003 № 27 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, СанПиН 2.4.4.1251-

03»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»; 

Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 

04.03.2008      № 908 «Об утверждении Правил приема граждан в 

муниципальные общеобразовательные учреждения города Нижнего 

Новгорода». 

1.3. Перевод предоставления муниципальной  услуги в электронный 

вид  осуществляется в соответствии с этапами перевода, установленными 

распоряжением Правительства Нижегородской области  от 17.12.2009 № 

1993-р, Календарным планом  перехода на предоставление (исполнение) 

первоочередных государственных и муниципальных услуг  (фукнций), 

оказываемых органами государственной власти  Нижегородской области, 

органами местного самоуправления  муниципального образования 

Нижегородской области, государственными  и муниципальными 

учреждениями Нижегородской области в электронном виде, постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2010 № 4120 "О 

первоочередных муниципальных услугах (функциях) подлежащих переводу 

их в электронный вид" 

1.4. Муниципальную услугу предоставляет департамент образования 

администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент 

образования) в части организации деятельности подведомственных ему 

муниципальных образовательных учреждений, а также муниципальные 

образовательные учреждения  (далее - образовательные учреждения) 

(приложение № 1 к Регламенту). 



1.5. Ответственность за организацию предоставления образовательным 

учреждением муниципальной услуги возлагается на руководителя 

образовательного учреждения. 

          1.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляют следующие 

образовательные учреждения: 

образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (прогимназии, начальные школы - детские сады). 

общеобразовательные учреждения (начальные, основные, средние 

общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, средние 

общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных 

предметов); 

вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения; 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(специальные (коррекционные) общеобразовательные школы, специальные 

(коррекционные) начальные школы – детские сады); 

образовательные учреждения дополнительного образования детей. 

  1.7.   Результатами предоставления муниципальной услуги является: 

  1.7.1. При зачислении в муниципальное общеобразовательное 

учреждение - приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в 

муниципальное общеобразовательное учреждение. 

  1.7.2. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей - приказ о зачислении ребенка в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей. 

1.8. Получателем муниципальной услуги являются физические лица – 

имеющие право на получение муниципальной услуги в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (далее - заявитель). 

  

  
2. Требования к порядку  предоставления муниципальной услуги 

      

      2.1. Порядок информирования о правилах 

предоставления  муниципальной услуги: 

      2.1.1. Информация о местонахождении департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода: 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, тел/факс (831) 439 10 

14. 

Адрес электронной почты: depobr@admgor.nnov.ru 

  График работы: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 

до 17.00, перерыв на обед - с 12.00 до 12.48; выходные дни - суббота, 

воскресенье. 

      2.1.2. Информация о местонахождении муниципальных 

образовательных учреждениях, предоставляющих муниципальную услугу, 

приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту. 



  2.1.3. Консультацию по процедуре предоставления муниципальной 

услуги можно получить у должностного лица департамента 

образованиялично, по телефону, в письменном виде почтой или электронной 

почтой по реквизитам, указанным в подпункте 2.1.1. 

      2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

исполнения муниципальной услуги. 

Информирование об исполнении муниципальной услуги 

осуществляется должностными лицами муниципальных образовательных 

учрежденийлично, по телефону, в письменном виде почтой или электронной 

почтой. 

Должностные лица муниципальных образовательных учреждений, 

ответственные за исполнение муниципальной услуги, осуществляют 

информирование по следующим направлениям: 

о местонахождении муниципальных образовательных учреждений; 

о справочных телефонах образовательных учреждений; 

об адресе официального сайта образовательных учреждений (при 

наличии); 

о порядке получения информации заинтересованными лицами по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

исполнения муниципальной услуги. 

Основными требованиями к консультации заявителей являются:   

  актуальность;       

  своевременность;                             

  четкость в изложении материала;                                          

  полнота консультирования;             

  наглядность форм подачи материала;       

  оперативность предоставления информации. 

      Время получения ответа при индивидуальном устном 

консультировании не должно превышать 30 минут. 

      2.1.5.           Информирование заявителей об исполнении 

муниципальной услуги осуществляется в форме:          

  непосредственного общения заявителей (при личном обращении, либо 

по телефону) с должностными лицами муниципальных образовательных 

учреждений, ответственными за консультацию, а также направления ответов 

в письменном виде или электронной почтой по направлениям, 

предусмотренным пунктом 2.1.4 административного регламента; 

  информационных материалов, которые размещаются на официальном 

сайте образовательных учреждений и информационных стендах. 

     2.1.6. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных 

лиц муниципальных образовательных учреждений с заявителями: 

      при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, 

назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, наименование 

образовательного учреждения, предлагает представиться собеседнику, 

выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует 

произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими 



людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой 

аппарат; 

  при личном обращении заявителей должностное лицо должно 

представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 

должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос;       

  в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, 

осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и 

что должен сделать); 

  ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте 

дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 

инициалов, номера телефонов должностного лица, исполнившего ответ на 

обращение. Ответ на письменные обращения и обращения по электронной 

почте дается в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 

обращения.            

     2.1.7. Информационные стенды в учреждениях, предоставляющих 

услугу, оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги 

месте и содержат следующую обязательную информацию:  

      сведения о перечне предоставляемых административных процедур; 

      порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги; 

     блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения 

всех административных процедур (приложение № 2 к административному 

регламенту);             

      почтовый адрес, в т.ч. адрес Интернет-сайта,  номера телефонов, 

электронной почты, график работы образовательного учреждения;  

  перечень документов, которые заявитель должен представить для 

получения муниципальной услуги; 

  образцы заявлений о приеме в муниципальное образовательное 

учреждение (приложения №№ 3,4 к административному регламенту); 

  перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной услуги; 

  административный регламент; 

  необходимая оперативная информация об исполнении муниципальной 

услуги. 

      При изменении условий и порядка исполнения муниципальной услуги 

информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой 

«Важно».     Информационные стенды, содержащие информацию о 

процедуре исполнения муниципальной услуги, размещаются при входе в 

помещение образовательного учреждения. 

    Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать стенды 

карманами формата А4, в которых размещать информационные листки. 

   Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан 

удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места 

выделены. 



   2.2. Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной 

услуги: 

   2.2.1. При зачислении в муниципальное общеобразовательное 

учреждение: 

   заявление (приложение № 3 к настоящему административному 

регламенту) о зачислении в общеобразовательное учреждение, 

медицинская карта ребенка; 

личное дело учащегося (для приема в 1 класс - оригинал и ксерокопия 

свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия заверяется подписью 

директора образовательного учреждения и гербовой печатью учреждения, 

после чего оригинал документа возвращается родителям (законным 

представителям); 

   2.2.2.    При зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей: 

   заявление (приложение № 4 к настоящему административному 

регламенту) о зачислении  в  муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей; 

медицинскую справку установленного образца (при приеме в 

спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 

объединения). 

Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной 

услуги, можно получить у должностного лица муниципального 

образовательного учреждения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги в образовательном учреждении. 

   Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным 

пунктом административного регламента, не допускается. Заявитель может 

предоставить дополнительную информацию в печатной, электронной или в 

рукописной форме -адрес фактического места жительства, контактные 

телефоны и иную информацию, для получения муниципальной услуги. 

  2.3. Заявление должно содержать: 

   фамилию, имя, отчество директора образовательного учреждения, 

   фамилию, имя, отчество– для физических лиц; 

   почтовый адрес, в том числе адрес электронной почты, по которым 

должен быть направлен ответ; 

   при наличии контактный телефон; 

   подпись, дата. 

   Заявление заполняется по форме, данной в приложениях №№ 3, 4 

административного регламента. 

   Документы должны быть на русском языке, либо иметь нотариально 

заверенный перевод на русский язык. 

      2.4. Датой обращения и представления документов является день 

регистрации документов должностным лицом, ответственным за приём 

документов. 

      Предоставляются оригиналы документов либо их копии. В случае 

предоставления копий документов должностное лицо муниципальных 



образовательных учреждений, ответственное за приём документов, 

самостоятельно заверяет представленные копии при наличии оригиналов 

документов. 

      Приём заявителей для подачи документов осуществляется в 

соответствии с графиком работы муниципальных образовательных 

учреждений.  

      2.5.    Продолжительность приема гражданина у 

сотрудника  муниципального образовательного учреждения, 

осуществляющего прием документов, при подаче документов для получения 

муниципальной услуги не должна превышать 15 минут. 

      2.6.    Срок исполнения муниципальной услуги: 

      2.6.1. Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в 

муниципальное общеобразовательное учреждение и прилагаемых 

документов считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших 

заявлений.                

      2.6.2.При зачислении в общеобразовательное учреждение: 

      подача заявления возможна в течение всего календарного года, 

исключая период государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 

9, 11 классов в общеобразовательном учреждении. 

  рассмотрение принятого  заявления с представленными, согласно 

перечню, документами и принятие решения о зачислении производится 

администрацией муниципального общеобразовательного учреждения не 

позднее 30 августа каждого года  для учащихся 1-11 классов, для 

поступающих в течение учебного года – в день обращения. 

          2.6.3. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей: 

подача заявлений возможна в течение всего календарного года; 

рассмотрение принятого заявления с представленными, согласно 

перечню, документами и принятие решения о зачислении производится 

администрацией учреждения в течение всего календарного года. 

Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, 

группа, секция, кружок, театр и другие). 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

  Списочный состав детских объединений учреждения оформляется 

приказом руководителя учреждения до 15 сентября текущего года. 

  2.7.  Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

      2.7.1. При зачислении в муниципальное общеобразовательное 

учреждение: 

основанием для отказа в приеме в муниципальное 

общеобразовательное учреждение является не достижение ребенком возраста 

шести лет шести месяцев на 01 сентября  календарного года (при приеме в 1 

класс), а также противопоказания по состоянию здоровья. По заявлению 

родителей (законных представителей) органы, осуществляющие управление 



в сфере образования администраций районов города Нижнего Новгорода, 

могут принять решение о приеме детей для обучения в более раннем 

возрасте; 

  по причине отсутствия свободных мест в образовательном 

учреждении. В этом случае управления образования и социально-правовой 

защиты детства администраций районов обязаны предоставить гражданину и 

(или) его родителям (законным представителям) информацию о наличии 

свободных мест в образовательных учреждениях района и обеспечить его 

прием. 

      2.7.2. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей: 

  при наличии медицинских противопоказаний для посещения ребенком 

образовательного учреждения; 

      по причине отсутствия свободных мест в образовательном учреждении. 

          2.8. Требования к  местам исполнения муниципальной услуги: 

      места, в которых исполняется муниципальная услуга, должны иметь 

средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи; 

      помещения, в которых исполняется муниципальная услуга, должны 

содержать информационные стенды, организованные в соответствии с 

требованиями подпункта 2.1.7  пункта 2.1 административного регламента; 

     помещения, в которых исполняется муниципальная услуга, должны 

содержать места для ожидания приёма заявителей, которые должны быть 

оборудованы местами для сидения, а также столами (стойками) для 

возможности оформления документов; 

      в общеобразовательных учреждениях помещения должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

(СанПиН 2.4.2.1178-02); 

  в учреждениях дополнительного образования детей помещения 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам (СанПиН 2.4.4.1251-03). 

      2.9. Требования к исполнению муниципальной услуги: 

      2.9.1. Муниципальная услуга исполняется бесплатно. 

      2.9.2. В муниципальные образовательные учреждения принимаются 

граждане, подлежащие обучению и воспитанию, проживающие на 

территории города Нижнего Новгорода.          

      2.9.3. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, 

при наличии документов, подтверждающих их статус, может осуществляться 

на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) 

и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания 

без учета наличия или отсутствия регистрационных документов о 

регистрации по месту проживания.                         

     2.9.4. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации 

правом на получение образования наравне с гражданами Российской 

Федерации на основании Федерального закона от 25.07.2002 № 115 –ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 



2.9.5. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность 

получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, 

состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения, наличия судимости. 

     2.9.6. Перевод и прием обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет,  в вечерние (сменные) общеобразовательные школы осуществляется на 

основании получения согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и органа, 

осуществляющего управление в сфере образования администрации района 

города Нижнего Новгорода. 

  2.9.7. Направление детей в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения I-VIII вида и в коррекционные классы 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 

      2.9.8.            За несовершеннолетним сохраняется место в 

образовательном учреждении в случае его болезни, прохождения им 

санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей (законных 

представителей) ребенка, командировки родителей (законных 

представителей) вне зависимости от продолжительности. 

  

3. Административные процедуры 

  

      3.1. Описание последовательности действий при исполнении 

муниципальной услуги: 

      Исполнение муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

      выбор родителями (законными представителями) образовательного 

учреждения; 

      приём документов от граждан для приема в образовательное 

учреждение; 

      рассмотрение принятого заявления и представленных документов; 

      принятие решения о приеме либо об отказе в приеме в данное 

муниципальное образовательное учреждение. 

      Сотрудником муниципального образовательного учреждения лично 

производится  прием от граждан полного пакета документов, необходимых 

для  приема в  муниципальное образовательное учреждение (в соответствии с 

пунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.5 настоящего административного регламента).   

      3.2. В ходе приема документов от граждан сотрудник  муниципального 

образовательного учреждения осуществляет проверку представленных 

документов на  наличие всех необходимых документов для  приема в 

муниципальное образовательное учреждение в соответствии с 

перечнем.                     



      3.3. Рассмотрение принятого заявления о приеме в 1 класс и 

представленных документов производится администрацией муниципального 

общеобразовательного учреждения не позднее 30 августа каждого года, для 

поступающих в течение учебного года – в день обращения. 

      3.4. Прием учащихся в 1 класс муниципального общеобразовательного 

учреждения оформляется  приказом директора не позднее 30 августа каждого 

года, для поступающих  в течение учебного и календарного года – в день 

обращения. 

  3.5. При зачислении ребенка в муниципальное образовательное 

учреждение руководитель обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

      3.6. На каждого гражданина, принятого в муниципальное 

общеобразовательное учреждение, ранее нигде не обучающегося, заводится 

личное дело, в котором хранятся  все документы. 

              

4. Контроль за исполнением административного регламента 

   

   4.1. Текущий контроль и контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги осуществляется департаментом 

образования путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами образовательных учреждений положений настоящего 

административного регламента, выявления и устранения нарушений прав 

заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) 

должностных лиц департамента образования, муниципальных 

образовательных учреждений. 

   По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   

5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений должностных 

лиц, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги 

  
      5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 

муниципальной услуги. 

      5.2. Жалоба на действия (бездействия) должностных лиц департамента 

образования и решения должностных лиц муниципальных образовательных 

учреждений (далее - жалоба) может быть подана как в форме устного 

обращения, так и в письменной (в том числе электронной) форме: 



1) в отношении должностного лица департамента образования жалоба 

подается в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, г. 

Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 

2) в отношении должностных лиц муниципальных образовательных 

учреждений жалоба может быть подана как в администрацию города 

Нижнего Новгорода, так и в департамент образования, управление 

образования и социально-правовой защиты детства администрации района 

города Нижнего Новгорода. 

5.3. Заявитель в письменной форме в обязательном порядке указывает 

либо наименование органа местного самоуправления, в которое направляет 

жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 

либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее при наличии),  почтовый адрес, по которому должны 

быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть 

жалобы, ставит личную подпись и дату. 

      Требования к жалобе, поданной по электронной почте, аналогичны 

требованиям, предъявляемым к жалобе, поданной в письменной форме. 

В подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной 

жалобе документы и материалы либо их копии. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность. Для юридических лиц – документ, удостоверяющий 

полномочия представителя юридического лица. 

  

  

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема 

заявителя. В случае если изложенные в устной жалобе факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в 

ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 

заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ. 

В ходе личного приема заявителю отказывается в дальнейшем 

рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу 

поставленных в жалобе вопросов. 

5.4. Письменная жалоба и жалоба  по электронной почте должны быть 

рассмотрены в течение 30 дней со дня их регистрации в администрации 

города Нижнего Новгорода, управлении образования и социально-правовой 

защиты детства администрации района города Нижнего Новгорода. В 

исключительных случаях, когда для проверки и решения поставленных в 

жалобе вопросов требуется более длительный срок, допускается 

продление сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем 

сообщается заявителю, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием 

причин продления. 

5.5. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 

суды и арбитражные суды, определяются законодательством Российской 



Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в 

арбитражных судах. 

     5.6. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все 

поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны 

письменные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия 

заявителя ответы. 
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Сведения 

 о муниципальных образовательных учреждениях города Нижнего 

Новгорода 

  

  Наименование образовательного 
учреждения 

Адрес учреждения Телефон Адрес 
электронной почты 

Интернет - 
сайт   

Автозаводский район   
1 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 

603053, 
ул.Мельникова, 31 

253 64 02 
253 64 20 

schooln5@inbox.ru  http://nnovschool5.edusite.ru 
  

2 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

ул. Челюскинцев, 24 297 20 53 
297 20 50 

schooln6@inbox.ru  http://moyschooln6.ucoz.ru 
  

3 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.П. Шнитникова 

603147, 
ул.Южное шоссе, 33 

256 56 08 
256 54 14 

schooln12@inbox.ru  http://schoolnn12.narod.ru 

  

4 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 

603083, ул.Автомехани 
ческая, 12 

256 87 51 
256 87 53 

schooln15@inbox.ru  http://shkola15nn.narod.ru 
  

5 Муниципальное образовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 16 

603049, 
ул.Ляхова, 109 (пос.Гнилицы) 

269 17 11 schooln16@inbox.ru  http://shkolnumber16.ucoz.ru 
  

6 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 

603123, 
ул.Южное шоссе, 1 

256 20 08 
295 37 53 

schooln20@inbox.ru  http://schooln20.ucoz.net 
  

7 Муниципальное образовательное 

учреждение Лицей  № 36 
603101, 
пр.Кирова, 29а 

293 62 78 
293 62 41 

schooln36@inbox.ru  http://.lic36.narod.ru 
  

8 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 37 

603083, 
ул. Южное шоссе, 49А 

256 74 20 
256 40 64 

schooln37@inbox.ru  http://school37.ucoz.net 
  

9 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 43 

603138, 
ул.Строкина, 2 

297 40 98 
297 40 71 

schooln43@inbox.ru  http://tyappu.narod.ru 
  

10 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 58 

603018, ул.Гайдара, 20А 294 00 77 
294 03 92 

schooln58@inbox.ru  http://shkola58.ucoz.ru 
  

11 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 59 

603138, 
ул. Советской Армии, 15 

298 23 74 
298 23 75 

schooln59@inbox.ru  http://.school59nn.narod.ru 
  

12 Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 63 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

603065, 
ул.Газовская, 18 

253 42 60 
253 75 36 

  

schooln63@inbox.ru  http://63schooln1ru 

  

13 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 105 

603016, 
ул. Автомеханическая, 13А 

256 78 80 
259 46 03 

  

schooln105@inbox.ru  http://105.nn.ru 

  

14 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 111 

603147, 
ул. Веденяпина, 30А 

256 26 96 
256 28 32 

schooln111@inbox.ru  http://school111nn.narod.ru 
  

mailto:schooln5@inbox.ru
mailto:schooln6@inbox.ru
mailto:schooln12@inbox.ru
mailto:schooln12@inbox.ru
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15 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 114 

603069, 
ул. Земляничная, 1А 

269 17 21 schooln114@inbox.ru  http://schooln114.moy.su 
  

16 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа   № 119 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

603065, 
ул. Дружаева, 23 

253 78 44 
253 18 05 
253 74 92 

schooln119@inbox.ru  http://scool119nn.narod.ru 

  

17 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа   № 124 

603138, 
ул. Строкина, 12 А 

297 74 43 
297 74 59 

schooln124@inbox.ru  http://school124-nnov.narod.ru 
  

18 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 125 

603095, 
ул. Пермякова, 26 

299 55 41 
299 55 50 

schooln125@inbox.ru  http://school125.ucoz.ru 
  

19 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 126 с 

углубленным изучением английского 

языка 

603111, 
пр. Молодежный, 
30 А 

293 42 45 
293 42 44 

  

schooln126@inbox.ru  http://bestschl1262009.narod.ru 

  

20 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа   № 127 

603111, 
ул. Комсомольская, 10 А 

298 41 80 
297 27 42 

schooln127@inbox.ru  http://school127nn.ucoz.ru 
  

21 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа   № 128 

603142, 
ул. Мончегорская, 33 А 

293 72 09 
294 77 52 

schooln128@inbox.ru  http://sh128.narod.ru 
  

22 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа    № 129 

603142, 
ул. Лескова, 66 А 

256 00 56 
256 01 11 

schooln129@inbox.ru  http://sites.google.com/site/schnn129 
  

23 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа   № 130 

603101, 
ул. Краснодонцев, 1 А 

293 42 30 
293 42 34 

schooln130@inbox.ru  http://130.gouschool.ru 
  

24 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа    № 133 

603043, 
пр.Октября, 14 

295 57 86 
295 61 36 
295 25 88 

schooln133@inbox.ru  http://school133.edu.eu 
  

25 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов  № 136 

603065, 
ул. Дьяконова, 1 Б 

253 53 09 
253 29 46 

schooln136@inbox.ru  http://136.narod.ru 

  

26 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа    № 137 

603077, 
ул. Смирнова, 52 А 

256 02 37 
256 02 58 

schooln137@inbox.ru  http://schooln137nn.edusite.ru 
  

27 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 144 

603111 
ул.Красных партизан,   8 А 

293 51 23 
293 38  86 

schooln144@inbox.ru  http://schooln144.ucoz.ru 
  

28 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 145 

603063, 
пос.Новое Доскино, 
19-ая линия, 25 

292 07 54 
  

schooln145@inbox.ru  http://.schooln145nn.edusite.ru 
  

29 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа    № 161 

603123, 
ул.Южное шоссе, 6 А 

294 21 85 
294 22 29 

schooln161@inbox.ru  http://161.nm.ru 
  

30 Муниципальное образовательное 

учреждение Лицей  № 165  им.  65-

летия ГАЗ 

603138, 
ул. Строкина, 7 

297 32  07 
297 32 15 

schooln165@inbox.ru  http://liceum165.ru 
  

31 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа   № 169 

603083, 
ул.Смирнова, 39 А 

256 70 28 
256 70 22 

schooln169@inbox.ru  http://schooln169.edusite.ru 
  

32 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 170 

603142, ул.Мончегорская, 
19 А 

256 23 86 
256 32 56 

schooln170@inbox.ru  http://sites.google.com/site/schnn170 
  

33 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

603102, 
ул.Некрасова, 1 

253 94 31 
257 14 17 

schooln171@inbox.ru  http://Lwowskajschool.edusite.ru 
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общеобразовательная школа   № 171 
34 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 179 

603041, 
ул. Сазанова, 39 

293 45 10 
293 45 81 

schooln179@inbox.ru  http://school179.ru/indexl.html 
  

35 Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 190» 

603095, 
ул. Пермякова,  10 А 

299 36 33 
299 03  22 

schooln190@inbox.ru  http://school 190.ru 
  

36 Муниципальное образовательное 

учреждение «Прогимназия № 117» 
603138 
Ул.Политбойцов,5 

297 70 43/31 schooln117@inbox.ru  - 
  

37 Муниципальное образовательное 

учреждение специальная 

общеобразовательная школа № 27 
открытого типа 

603095, 
пр.Бусыгина, 39 

253 57 71 schooln27@inbox.ru 
  

- 

  

38 Муниципальное образовательное 

учреждение вечерняя 

(сменная) общеобразовательная 

школа  № 30 

603004, 
ул. Фучика, 2 

295 85 31 schooln30@inbox.ru  - 

  

39 Муниципальное образовательное 

учреждение вечерняя 

(сменная) общеобразовательная 

школа  № 39 при ФГУ            ИК-2 

ГУФСИН России по        Ниж. обл. 

603041, 
Ул. Коломенская,20, учреждение ФГУ 
ИК-2, школа № 39 

293 51 54 schooln39@inbox.ru  - 

  

40 Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная)общеобразовательная 

школа-интернат  № 10 VII вида» 

603004, 
ул. Школьная, 10 

295 26 50 
295 26 17 

schooln10@inbox.ru  http://.school10nn.narod.ru 

  

41 Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная)  общеобразовательная 

школа-интернат  № 92 VIII вида» 

603043, 
ул.Лоскутова,  13 А 

295 51 42 
295 51 43 

  

schooln92@inbox.ru  http://internat92.citynn.ru 

  

42 Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная)общеобразовательная 

школа № 142 VIII вида» 

603018, 
ул. Гайдара, 16 

294 09 71 
255 42 88 

schooln142@inbox.ru  - 

  

43 Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная)общеобразовательная 

школа-интернат  № 162 VIII вида» 

603083, 
ул.Старых производственников, 
13 А 

256 03 02 
256 08 20 

schooln162@inbox.ru  http://.school162.z83.ru 

  

44 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

603101, 
ул. Школьная, 4 

293 42 43 
293 42 41 

  

avtcrtdu@mail.ru http://crdt.pktd.ru 

  

45 Муниципальное образовательное 

учреждение «Межшкольный учебный 

комбинат» 

603043, 
пр.Октября, 22а 

292 23 16 
292 23 19 

muk.nnov@mail.ru http://muknnov.ucoz.org 
  

46 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Станция юного 

техника» 

603142, 
ул.Академика Павлова, 14а 

256 31 24 syt.ageeva@yandex.ru - 

  

47 Муниципальное образовательное 603004 290 04 04 - -   
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mailto:schooln190@inbox.ru
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учреждение дополнительного 

образования детей «Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Досуг» 

проспект Ильича, 1а 295 83 14 

48 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Юный автомобилист 

603004, ул. Фучика, д.1 293 81 51 
293 82 10 

auto-young@yandex.ru - 

  

Канавинский район   
49 муниципальное образовательное 

учреждение гимназия № 2 
  

603086, 
ул. Мануфактурная, 16а 

246 40 58 
246 38 96 

gimn2nnov@rambler.ru  www.gimn2nn.com 

  

50 Муниципальное образовательное 

учреждение «Гимназия № 50» 
603002, 
ул.Коммунистическая,75 

246-44-82 
246-25-58 
246-46-06 

nnschool41@.yandex.ru  www.gim50nn.edusite.ru 
  

51 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 41 

603070, , ул. Есенина,11 «А» 243-60-44 
  

gim502006@yandex.ru www.school41.nn.ru  

  

52 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 51 

603116, , ул. Ген. Зимина,75 243-14-17 School51nn@yandex.ru  - 
  

53 муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 52» 

603002, ул. Чкалова,26 240-58-55 nn.school52@yandex.ru  www.shkola52.ru 
  

54 муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 55 

603070, ул. Есенина,37 247-55-20 
  

school55nn@mail.ru   school55nn@rambler.ru www.school55nn.ucoz.ru 
  

55 муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 75 

603033,  ул. Движенцев,7 221-58-31 
221-58-16 

sch75nn@yandex.ru  - 
  

56 муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 96 

603010, ул. Обухова,52 246-12-80 
246-46-94 

school96_96@mail.ru - 
  

57 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 98 

603015 Московское шоссе,248 279-26-50 
  

school98kanavino@yandex.ru - 
  

58 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 109 

603028,  ул.Якорная,121 279-40-20 
  

school109@rambler.ru  - 
  

59 муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 110» 

603159, ул.Акимова, 35 247-83-41 
247-83-42 

meshera110@yandex.ru  www.school-110.nnov.ru  

  

60 муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 121 

603116, ул.Тонкинская,4 241-59-42 
  

sch121@mail.ru  www.121school.ucoz.ru  

  

61 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 143 

603086, бул.Мира,4 246-36-50 
246-46-75 

school143@yandex.ru  - 
  

62 муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 167» 

603108, ул. Электровозная,15 221-58-29 
248-51-22 

school167@mail.ru  - 
  

63 муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 168 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов имени И. И. Лабузы 

603033, ул.Путейская, 23б 221-07-84 
  

school168nnov@rambler.ru  - 

  

64 муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 176 

603159, ,ул.Карла Маркса, 17 247-49-23 
247-70-78 

school-176@mail.ru  www.school-176nn.narod.ru  

  

65 муниципальное образовательное 603124, Лесной городок, 6 «А» 221-67-75 school181@rambler.ru  www.school181.ucoz.ru   
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учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 181 
221-89-83 

66 муниципальное образовательное 

учреждение «Центр образования 

Канавинского района» 
  

603116,  ул.Тонкинская,2 241-64-96 
  

centrobraz@rambler.ru  - 

  

67 

муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VIII вида № 95»» 

603086,  ул.Мануфактурная,15 246-42-15 shkolainternat95.nn@rambler.ru  - 

  

68 

муниципальное образовательное 

учреждение вечерняя 

(сменная)общеобразовательная школа 

№ 38 при Федеральном 

государственном учреждении 

«Исправительная колония № 5 

Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Нижегородской области»» 

603950, ул. Ракетная, 2г 24-89-57 
  

Vsosh38@list.ru - 

  

69 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр развития 

детского творчества Канавинского 

района 

603116, ул.Гордеевская, 55 243 15 96 
243 18 93 

zdt.kanavino@mail.ru - 

  

70 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей детский 

(подростковый) центр «Юность» 

603011, пр.Ленина, д.7/2 246 67 66 mikita.elena@mail.ru - 

  

Ленинский район   

71 
муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 60 

603135, 
пр. Ленина, д. 55/3 

  
252 79 36 

  

lenruo60@mail.ru 
  

school60.nnov.ru 

72 
муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 62 

603140, 
пр. Ленина, д. 14 а 

245 01 40 
  

lenruo62@mail.ru 
  

liders-nn.ucoz.ru 

73 
муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 72 

603064, 
пр. Ленина, д. 70 а 

  
253 06 90 

  
lenruo72@mail.ru - 

74 

муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 91  с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

603132, 
ул. Голубева, д. 4 а 

251 90 86 
  

  
lenruo91@mail.ru 

  
school91.nnov.ru 

75 
муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 94 

603132, 
ул.Даргомыжского,  д. 22 а 

240 98 03 
  

lenruo94@mail.ru - 

76 
муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 97 

603011, 
ул. Июльских Дней, д.10 

240 59 98 
  

lenruo97@mail.ru 
  

school-97.by.ru 

77 
муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 99 

603080, 
ул. Гвоздильная, д. 9 250 28 34 lenruo99@mail.ru   

shkolanamber99.ucoz.ru 

78 

муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №100 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

603034, 
ул. Снежная,  д.2 

244 10 03 
  

lenruo100@mail.ru scnool100.nnov.edusite.ru 

mailto:centrobraz@rambler.ru
mailto:shkolainternat95.nn@rambler.ru
mailto:lenruo60@mail.ru
mailto:lenruo62@mail.ru
mailto:lenruo91@mail.ru
mailto:lenruo97@mail.ru


79 

муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №101 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

603011, 
ул.Тургайская, д. 5 
  

245 39 82 
  

lenruo101@mail.ru 
  

school101nn.narod.ru 
  

80 
муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №106 

603132, 
Бульвар Заречный, д.16 

251 88 12 
  

lenruo106@mail.ru 
  

school106nnov.ucoz.ru 
  

81 

муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школаVIII вида 

№107» 

603090, 
ул. Снежная, д. 33 

258 10 82 
  

lenruo107@mail.ru - 

82 
муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №120 

603029, 
ул. Гончарова, д. 12 

  
252 89 86 lenruo120@mail.ru   

school120.ucoz.ru 

83 
муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №123 

603136, 
ул. Дружба, д. 50 

  
244 09 36 lenruo123@mail.ru - 

84 
муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №138 

603034, 
ул. Завкомовская, д. 1 240 41 04 lenruo138@mail.ru 

school138.3dn.ru 
  

85 
муниципальное образовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа №148 

603076, 
ул. Комарова, д. 6 258 85 95 lenruo148@mail.ru school148-nn.jino.ru 

86 муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №160 

603073, 
ул. Нахимова, д. 6 

258 10 20 lenruo160@mail.ru shkola160.ucoz.ru 
  

87 муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №175 

603076, 
ул. Чугунова, д. 9 а 

258 40 50   
lenruo175@mail.ru 

scnool175nnov.narod.ru 

88 муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №177 

603073, 
ул. Норильская,  д. 1 

  
258 56 55 

lenruo177@mail.ru school177.nnov.ru 

89 муниципальное образовательное 

учреждение лицей № 180 
603135, 
пр. Ленина, д. 45/5 

244  25 33 lenruo180@mail.ru shc180.ucoz.ru 

90 муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №182 

603029, 
ул. Комарова, д. 2 в 

  
250 40 07 

lenruo182@mail.ru School182.sthost.ru 

91 муниципальное образовательное 

учреждение гимназия №184 
603090, 
пр. Ленина, д. 61/6 

  
258 15 42 

  
lenruo184@mail.ru 

gimnasium184.3dn.ru 

92 муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №185 с 

углубленным изучением  отдельных 

предметов 

603132, 
ул. Академика Баха, д.6 

2 45 53 55 lenruo185@mail.ru School185.ucoz.ru 

93 муниципальное образовательное 

учреждение общеобразовательная 

школа-интернат № 6 среднего 

(полного) общего образования 

603029, 
ул. Сухопутная, д. 2 

252 84 98 lenruo6@mail.ru - 

94 муниципальное образовательное 

учреждение вечерняя 

сменная общеобразовательная школа 

№ 28 

603061, 
ул. Партизанская, д. 8 а 

258 35 29 lenruo28@mail.ru - 

95 муниципальное образовательное 

учреждениеМежшкольный учебный 

комбинат 

603061, 
ул. Паскаля, д. 9 

258 07 02 - - 

96 муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

603132 
ул. Даргомыжского, д. 11 а 

  
240 09 59 

  
lenruocdo@mail.ru 

  
cdo.ucoz.ru 

mailto:lenruo101@mail.ru
mailto:lenruo175@mail.ru
mailto:lenruo184@mail.ru


образования детей «Центр 

дополнительного образования детей» 
Московский район 

97 
  

Муниципальное образовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа № 21 

603074, ул.Шаляпина, 23 
  

241 44 76 
  

shkola-21-admi@mail.ru - 

Филиал МОУ № 21 Филиал: ул.Шаляпина, 25 241 33 10 

98 Муниципальное образовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа № 64 

603044, Пр.Героев, 20 270 23 41 
  

mousosh64@yandex.ru - 

99 Муниципальное образовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа № 66 

603035, Ул.Чаадаева, 2а 229 87 27 
  
  

adm.school66_nn@mail.ru 
school66_nnov@mail.ru 

- 

100 Муниципальное образовательное 

учреждение  гимназия № 67 
603014, Ул.С.Перовской, 5 224 14 58 

270 03 69 
lingym@sandy.ru www.lingym67.by.ru 

101 Муниципальное образовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа № 68 

603014, 
Ул. 50-летия Победы, 24 

  
270 06 73 

  

mousosh68@mail.ru - 

102 Муниципальное образовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа № 69 

603035, Ул.Черняховского, 8а 276 33 05 
  

shcola69@rambler.ru - 

103 Муниципальное образовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа № 70 

603157, 
Ул.Коминтерна, 21 

224 34 53 
224 35 05 

shkola_70_buh @mail.ru - 

104 Муниципальное образовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа № 73 

603079, Московское шоссе, 207а 279 16 11 
279 27 57 

mou73@yandex.ru - 

105 Муниципальное образовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа № 74 

603079, ул.Березовская, 2 279 42 24 
279 41 34 

kan.school74@mail.ru - 

106 Муниципальное образовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа № 93 

603087, ул.Мечникова, 74 225 19 88 
  

School93-2009@yandex.ru - 

107 Муниципальное образовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа № 115 

603044, ул. Просвещенская 4 270 00 37 
270 14 98 

mousos115@mail.ru - 

108 Муниципальное образовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа № 118 

603074, Ул.Народная, 35 220-60-70 
220-60-68 

  
adm.118@mail.ru 

- 

109 Муниципальное образовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа № 139 

603047, ул.Давыдова, 13 270 64 11 
270 68 12 

mou139@mail.ru - 

110 Муниципальное образовательное 

учреждениеосновная 

общеобразовательная школа № 146 

(сельская) 

Березовая Пойма, ул.Лучистая 469 92 09 school146nn@yandex.ru - 

  Муниципальное образовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа № 149 

603074, ул.Куйбышева, 29, 25а 241 03 22 
241 23 82 

School-149@mail.ru - 

111 Муниципальное образовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа № 172 

603087, ул.Мирошникова, 4а 276-96-99 
276 83 06 

school172nn@mail.ru - 

112 Муниципальное образовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа № 178 

603157, ул.С.Перовской, 2 224 53 83 
224 54 84 

schooln178@mail.ru - 

113 Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

603157, ул.Е.Никонова, 6 224 22 39 
224 05 51 

school86k@mail.ru   

mailto:adm.school66_nn@mail.ru
mailto:school66_nnov@mail.ru


(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 86» 
Филиал МОУ № 86 Ул.Страж Революции, 10 270 14 21 

114 Муниципальное образовательное 

учреждение Центр образования 

Московского района 

603079, Московское шоссе 161 279 03 11 
279 27 86 

moucomrov@yandex.ru - 

115 Муниципальное образовательное 

учреждениеначальная школа-детский 

сад № 345 

603047, ул.Красных Зорь, 11а 270-61-00 
270-62-11 

  
mou345@mail.ru 

- 

116 Муниципальное образовательное 

учреждение  дополнительного 

образования детей  ЦДОД 

«Молодость» 

603014, ул. Гвардейцев, 4а 270 92 22 
249 88 48 

moymolodost@mail.ru - 

117 Муниципальное образовательное 

учреждениедополнительного 

образования детей  дом детского 

творчества Московского района 

603014, у.Коминтерна, 20а 224 27 35 
224 02 47 

DDT20A@mail.ru - 

118 Муниципальное образовательное 

учреждение «Лицей № 87» 
603047, ул.Красных зорь, д.14а 224 03 82 

224 02 92 
lycee 87@ sandy.ru www.lyceum87.nnov.ru 

119 Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат IV вида № 2» 

603079, Московское шоссе, д.79 241 85 16 sch-int2@yandex.ru - 

Нижегородский район 

120 Муниципальное образовательное 

учреждение гимназия № 1 
603005,  

пл. Минина, 1 
439-00-39 gimnasium1@mail.ru - 

121 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 

603000, 

ул. Маслякова, 1 
433-74-81 sch3nnov@mail.ru www.sch3nnov.edusite.ru 

122 Муниципальное образовательное 

учреждение общеобразовательная 

кадетская школа № 4 им. Героя 

России И.В. Гурова 

603005, 

 ул.Б.Печерская, 16б 
436-87-53 taymaslennikova@yandex.ru - 

123 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 

603163, 

ул. В. Печерская, 4а 
432-30-38 school-7_08@mail.ru - 

124 Муниципальное образовательное 

учреждение лицей № 8 
603005, 

 ул. Пискунова, 35а 
436-21-58 lyceum8-nn@yandex.ru www.lyceum8.nnov.ru 

125 Муниципальное образовательное 

учреждение гимназия № 13 
603005, 

ул.Б.Печерская, 63 
436-41-58 sch13@sandy.ru www.sch13.sandy.ru  

126 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 им. 

В.Г. Короленко 

603000, 

 пер. Холодный, 15а 
433-37-93 SK14nn@mail.ru www.sk14ukoz.ru 

www.school14.jino.net.ru 

127 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 

603000, 

 ул. Славянская, 35 
  

433-44-67 shkola19nn@mail.ru www.school19nn.ru 
  

128 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла 

603163, 

ул. В. Печерская, 5а 
460-17-77 school22nn@mail.ru http://letopisi.ru/index.php  

129 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 

603093, 

ул.Донецкая, 3а 
436-81-03 school30nn@mail.ru www.school30.nnov.ru  

http://www.sch13.sandy.ru/
http://www.sk14ukoz.ru/
http://www.school14.jino.net.ru/
http://www.school19nn.ru/
http://letopisi.ru/index.php
http://www.school30.nnov.ru/


130 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

603109, 

пер. Урожайный, 4  

 

 

430-08-18 school33nn@bk.ru www.school33nn.siteedit.ru  

131 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 35 

603093, 

 ул. Фруктовая, 8 
432-14-17 school35@inbox.ru www.school35.nngasu.ru  

132 Муниципальное образовательное 

учреждение лицей № 40 
603006, 

ул. Варварская, 15а 
433-21-61 lycee40@sandy.ru www.lic40nn.edusite.ru  

133 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 42 

603163, 

 ул.В.Печерская, 3а 
432-47-74 school_42@mts-nn.ru 

school-nn42@mail.ru. 
www.school42.gorodnn.ru  

134 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 103 

603163, 

 ул. В.Печерская, 10а 
460-08-49 school103@mail.ru www.school-103.ukoz.ru  

135 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 113 

603109, 

пер. Плотничный, 18в 
433-75-54 school113@list.ru www.school113-nn.edusite/ru 

136 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

102(школа – новостройка) 

603163 

 ул.Родионова, д.201 
438-45-01 znanie-102@yandex.ru - 

137 Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида № 39» 

603109, 

 ул. Ильинская, 22 
433-78-89 school-int39@yandex.ru - 

138 Муниципальное образовательное 

учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 4 

603109, 

 ул.Ильинская, 47 
433-53-31 vsilinka@mail.ru - 

139 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского 

творчества 

603000, 

 ул.Ильинская, д. 68а 
433-73-37 ddt_nnov@mail.ru - 

140 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей  дом 

детской  культуры им. 

А.П.  Бринского 

603163, 

 ул.Бринского, 1 
432-46-00 - - 

141 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Школа искусств и 

ремесел  им. А.С. Пушкина 

(Изограф)» 

603024, 

 пл.Сенная, 13а 
436-02-11 - - 

142 Муниципальное оздоровительное 

образовательное учреждение 
санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, 
санаторная  школа - интернат № 5 

603000, 
ул. Маслякова,  3а 

433-76-86 sh5-nn@mail.ru - 

143 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дворец детского 

(юношеского) творчества 

им.В.П.Чкалова 

603005, ул. Пискунова, 39 4364523 ddt.chkalov@gmail.com www.ddt-chkalov.ru 
  

Приокский район 

144 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 11 

603081, ул. Терешковой,      д. 4а 439-63-01 school162@mail.ru  http://www.school11nn2007.narod.ru/  

http://www.school33nn.siteedit.ru/
http://www.school35.nngasu.ru/
http://www.lic40nn.edusite.ru/
http://www.school42.gorodnn.ru/
http://www.school-103.ukoz.ru/
http://www.ddt-chkalov.ru/
mailto:school162@mail.ru
http://www.school11nn2007.narod.ru/


145 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

603137, ул. Жукова, д. 18 466-57-83 

466-17-64 
school-n-17@yandex.ru  http://www.school-n-17.ru  

146 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 32 

603137, ул. Лебедева, д. 3 466-65-13 school32-nn@yandex.ru  http://www.school32-nn.narod.ru 

147 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя образовательная 

школа  № 45 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

603137, ул. Тропинина,    д. 1 462-75-36 

462-58-49 
school45_nn@mail.ru  school45.hsnn.ru 

148 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 48 

603009, ул. Б-Бруевича,      д. 11 465-18-44 

465-34-70 
school48nnov@mail.ru  www.school48nnov.narod.ru/  

149 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 134 

603137, ул. 40 лет Победы, д. 16 462-65-24 scolla134@mail.ru  http://www.scool1342007.narod.ru  

150 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №135 

603081, ул. Корейская, д.22 465-15-69 nnov_school135@mail.ru  http://www.School135.nnov.narod.ru 

151 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 140 

603162, ул. Ветлужская, 
д. 2 

465-19-80 school140nn@yandex.ru  http://www.school140nn.narod.ru  

152 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 154 

603062,  ул. 40 лет Октября, д. 2 465-03-95 school154@bk.ru  http://www.154nn.ucoz.ru  

153 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 174 

603107,  ул. Щербинки-1, 
д. 30 

466-45-02 

466-43-06 
school174nnov@mail.ru  http://www.nnschool174.narod.ru  

154 Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательная 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида 

№ 56» 

603009, ул.Невская, д.25 465-38-03 scool56-08@mail.ru  - 

155 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр развития 

творчества Приокского района 

603009, пр.Гагарина, д.41 465-09-63 crt52@mail.ru  - 

156 Муниципальное 

образовательное  учреждение 

дополнительного образования детско-

юношеский центр «Контакт» 

603009, ул.Пятигорская, д.22 465-43-88 mou-kontakt@mail.ru  - 

157 Муниципальное образовательное 

учреждение Центр образования 

Приокского района города Нижнего 

Новгорода 

603009, пр.Гагарина,д.154 465-09-63    465-60-94 upk-priok.nn@yandex.ru  - 

158 Муниципальное 

оздоровительное  образовательное 

учреждение санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном 

лечении, санаторно-лесная школа 

603144, Анкудиновское шоссе, д.24 465 01 02 
465 40 04 

sanlesnaya@mail.ru - 

159 Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

603144,                                             Анкудиновское 

шоссе 9 
422-53-

34,                          422-

53-

83,                      422-

53-72 

deafs_school_nn@mail.ru  http://www.deafs-schoolnn.ucoz.ru/ 

mailto:school-n-17@yandex.ru
http://www.school-n-17.ru/
mailto:school32-nn@yandex.ru
http://www.school32-nn.narod.ru/
mailto:school45_nn@mail.ru
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http://www.school140nn.narod.ru/
mailto:school154@bk.ru
http://www.154nn.ucoz.ru/
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mailto:crt52@mail.ru
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для глухих детей» 

Советский район 

160 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 18 

603115 
ул. Невзоровых, 36/3 

218-62-78 Sch18nn@bk.ru http:// user.rol.ru.school18 

161 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 24 

603122 
ул. Ивлиева, 32/4 

468-35-07 school24nn@mail.ru School-edu.ru 

162 Муниципальное образовательное 

учреждение гимназия им. 

А.С.Пушкина 

603022 
ул. Кулибина, 6 

433-32-23 Gim25@yandex.ru  Pushkingymn.narod.ru 

163 Муниципальное образовательное 

учреждение лицей № 28 
603022 
пр. Гагарина, 8 

433-60-29 Liceum28nn@narod.ru www.Liceum28h16.ru 

164 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29 

603006 
ул. Ошарская,70 

428-77-27 Shool2975@mail.ru http://school29.hsnn.ru/ 

165 Муниципальное образовательное 

учреждение лицей № 38 
603105 
ул. Ванеева, 7 

218-74-53 Lecee7@sandi.ru  
ntl.nnov.ru 

166 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 44 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

603106 
ул. Н.Сусловой 5/3 

468-52-83 School-44nn@yandex.ru  
www.School-44nn.narod.ru 

167 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 46 

603106 
ул. Б.Корнилова, 10 

468-33-31 Shola4_6@mail.ru www.46.gouschool.ru 

168 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 47 

603057 
пр. Гагарина, 44 

465-70-34 School-472005@yandex.ru http://school-472005.narod.ru 

169 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 49 

603136 
ул. Малиновского, 12 

467-08-64 tv-oko@yandex.ru  
49-nnov.edusite.ru 

170 Муниципальное образовательное 

учреждение 
гимназия № 53 

603146 
ул. Бекетова, 19-а 

412-14-69 Gimnaz53@mail.ru  
Gimnaz53.narod.ru 

171 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 54 

603122 
ул. Ванеева, 104 

417-69-66 Vita541@yandex.ru  
www.vita541.narod.ru 

172 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 122 

603146 
ул. Верхняя, 8 

417-03-11 school122-432@yandex.ru School 122-432@ya.ru 

173 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 151 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

603089 
ул. Б.Панина, 8/54 
  

218-59-39 schoolnn151@yandex.ru  
School1581.harod.ru 

174 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 173 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

603057 
ул. Бекетова, 29-а 
  

412-09-80 school173nn@yandex.ru  www.School 
173.ru 

175 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 186 

«Авторская академическая школа» 

603024 
ул. Генкиной, 84 

211-35-06 S186@kis.ru 
  

www.naash.nnov.ru 

176 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 187 с 

углубленным изучением отдельных 

603136 
Бульвар 60 лет Октября, 5/2, 

467-30-52 tema58@bk.ru http://gefest.r52.ru/school 

mailto:Gim25@yandex.ru
mailto:Liceum28nn@narod.ru
http://www.liceum28h/
mailto:Lecee7@sandi.ru
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предметов 

177 Муниципальное образовательное 

учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа  № 23 

603057 
ул. Бекетова, 29 

412-06-30 mouvsosh23@mail.ru www.vsosh23.okis.ru 

178 Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

начальная школа – детский 

садVII вида № 57» 

603146, г. 
ул. Бекетова, 25А; 
ул. Чукотская, 8 

417-05-81 CKS.07@mail.ru www.sksh.okis.ru 

179 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества» 

603105, ул.Б.Панина, 5 428-76-96 
428-74-12 

sov-ddt@yandex.ru  - 

180 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр 

внешкольной работы «Золотой 

ключик» 

603136, ул.Малиновского, 9а 467-04-74 
467-52-85 

rudnikovat@mail.ru 
cen4453@yandex.ru 

- 

181 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Станция юных 

техников» 

603024,  ул.Генкиной, 100 436-63-35 
436-72-55 

sut100@mail.ru  - 

182 Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

№ 65 для слабослышащих и 

позднооглохших детей» 

603022, пр.Гагарина, д.10 433 66 47 
433 62 91 

shkola65nn@yandex.ru - 

Сормовский район 

183 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 

603003 ул. Пугачева, 12 225-51-80 
225-69-45 

school9nnov.ru@rambler.ru www.school9-nn.narod.ru 

184 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 

603096 
ул. Станиславского, 16 

226-04-07 
226-18-30 

mou-sosh26@mail.ru mou-sosh26.siteedit.su 

185 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 

603139 
пр. Кораблестроителей, 25а 

226-15-21 
226-19-96 

school27_06@mail.ru school27-nnov.narod.ru 

186 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 31 

603128 
ул. Стрелковая, 81 

227-09-27 
227-00-36 

mou31y@yandex.ru mou31nns.narod.ru 

187 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 76 

603096 
ул. Мокроусова, 24 

271-93-48 
271-94-39 

buh76@mts-nn.ru shkola76nn.hut.ru 

188 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 77 

603054 
ул. Никиты Рыбакова, 15 

225-84-72 
225-12-45 

schoo77-nn@yandex.ru www.school77-nn.ucoz.ru 

189 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 78 

603040 
ул. Вузовская, 1 

273-13-00 
273-22-51 

nnsor78@yandex.ru school78-nino.narod.ru 

190 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 79 

603158 
ул. Зайцева, 18а 

223-86-11 
223-84-11 

school79nnov@mail.ru sc79nnov.edusite.ru 

mailto:CKS.07@mail
mailto:sov-ddt@yandex.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-jnInfGUI
mailto:cen4453@yandex.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=a-4GcxULTb


191 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 81 

603037 
ул. Федосеенко, 25/37 

271-73-63 
271-73-83 

sch81@bk.ru www.sch-81.narod.ru 

192 Муниципальное образовательное 

учреждение лицей № 82 
603003 
ул. Культуры, 1 

225-42-26 
225-00-37 

licejj82@rambler.ru www.nsl82.edusite.ru  

193 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 84 

603128 
ул. Баренца, 18 

226-46-61 
227-85-86 

mousosch842007@rambler.ru sch84nnov.edusite.ru 

194 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 85 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

603139 
ул. Героев Космоса, 1 

226-17-82 
226-69-60 

k28sch85@yandex.ru school85-nn.narod.ru 

195 Муниципальное образовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 90 

603038 
пер. Общественный, 2 

273-10-03 
273-17-08 

school90-nnov@narod.ru www.school90-nnov@yandex.ru 

196 Муниципальное образовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 116 

имени В.П. Чкалова 

603051 
ул. Меднолитейная, 1а 

223-20-04 
227-03-24 

skola116@yandex.ru  - 

197 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 117 

603040 ул. Чайковского, 12 
ул. Свободы, 114 

273-13-34 
273-20-22 

sch117@bk.ru,sc117nnov@mail.ru sh117.co.cc 

198 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 141 

603051 ул. Вождей Революции, 29, 
ул. Римского-Корсакова, 11 

225-66-14 
222-15-39 

shkola_141@mail.ru www.141nnov.edusite.ru  

199 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 156 

603068 
ул. Красносормовская, 4б 

226-67-02 
226-15-09 

school-156@yandex.ru school156.ucoz.ru 

200 Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 183 
имени Р. Алексеева 

603094 
ул. Энгельса, 27, 28 

225-29-79 
225-18-01 

nnovschool183@mail.ru stinfa.ru/?id=157404 

201 Муниципальное образовательное 

учреждение Центр образования 

Сормовского района 

603050 
ул. Иванова, 63 

227-01-27 
227-02-84 

silova00@mail.ru - 

202 Муниципальное образовательное 

учреждение общеобразовательная 

школа-интернат  основного общего 

образования № 4 

603158 
ул. Машинная, 37 

223-86-19 
223-87-80 

Internat--4@mail.ru - 

203 Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VIII вида № 71» 

603054 
ул. Культуры, 91 

225-02-93 
225-12-72 

shkola71@list.ru - 

204 Муниципальное образовательное 

учреждение специальная 

(коррекционная) начальная школа – 

детский садVI вида № 365 

603128 
ул. Баренца, 4а 

226-48-11 
226-47-85 

mou365@mail.ru  www.mou365.narod.ru 

205 Муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

прогимназия № 421 

603003 
ул. Ивана Чугурина, 9 

225-66-31 
225-94-59 

school421@rambler.ru www.school421.edusite.ru 

206 Муниципальное образовательное 

учреждение Межшкольный учебный 

комбинат 

603003 
ул. Коминтерна, 175 

273-11-70 mou_muk06@mail.ru home.mts-nn.ru/~smuk/  

207 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского 

603003 
ул. Коминтерна, д.250 

273 15 03 
273 14 31 

cdt-sormovo@rambler.ru - 

http://www.sch-81.narod.ru/
http://www.nsl82.edusite.ru/
http://www.school90-nnov/
mailto:skola116@yandex.ru
mailto:sc117nnov@mail.ru
http://www.141nnov.edusite.ru/
mailto:mou365@mail.nnov.ru
http://home.mts-nn.ru/~smuk/


творчества» 

208 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей детский 

(подростковый) центр «Арина» 

603037, ул. Культуры, д.110 225-20-47 mouarina@yandex.ru - 

209 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей детский 

(подростковый) центр «Агнес» 

603139, ул. Героев Космоса, 50а 224-00-43 mouagnes@mail.ru - 

210 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей детский 

(подростковый) центр «Фортуна» 

603054 
ул. Вождей революции, д.18 

225-67-43 moufortuna@yandex.ru - 

211 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей центр детско-

юношеский «Юнга» 

603003, ул. Культуры, д.15 а 225-50-14 unga_club@mail.ru - 

212 муниципальное образовательное 

учреждение гимназия № 80 
603139, 
ул. Героев Космоса, д. 43 

226-52-21 gymnasi80@mail.ru www.gimnasia80.r52.ru 

  



Приложение № 2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги 

«Зачисление в образовательное 

учреждение» 

  

  

  

Блок-схема наглядно отображающая последовательность прохождения всех 

административных действий при исполнении муниципальной услуги 

  

Выбор родителями (законными представителями) образовательного 

учреждения 

    

Прием документов от граждан  для приема в образовательное 

учреждение 

  

    

Рассмотрение принятого заявления и представленных документов 

  

    

Решение  о приеме либо об отказе в приеме в данное муниципальное 

образовательное учреждение 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

Приложение № 3 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги 

«Зачисление в образовательное 

учреждение» 

                                                                                                                                     

  

                                                                     Директору 

                                                                     ________________________________

____                   
                                                                                           (наименование учреждения)

 

                                                                      _______________________________

_____ 

                                                                                    
(Фамилия И.О. директора)

 

                                                                      Родителя 

____________________________ 
                                                                                                                                        (Фамилия Имя 

Отчество)  
                                                           

                                                                      Место 

регистрации:____________________ 

                                                                       _______________________________

______ 

                                                                      Телефон: 

_____________________________                                                             

  

  

  

  

З А Я В Л Е Н И Е 

  
  

  

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

________________________________________________________________

______ 

._____________________в_____  класс Вашей школы. 

Окончил(а)______классов ___________________ школы 

_____________________  Изучал(а)_________________язык. (При приеме в 

1-й класс не заполняется). 
  



С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного 

учреждения и документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса ______________________________ 

ознакомлен(а).                                                                

(наименование учреждения) 
  

  

_________________                           «____»_______________20____год 
            (подпись)                                                                                     

 

                       

                                                                                            

  

  

  

  

  

  
Приложение № 4 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги 

«Зачисление в образовательное 

учреждение» 
                                                                                             

                                                                                                Директору 

_______________________________ 
                                                                                                                                           (наименование учреждения) 

___________________________________

______ 
                                 (Ф.И.О. руководителя) 
___________________________________

______ 
                    (Ф.И.О родителя (законного представителя) 
проживающего по адресу: 

__________________ 

___________________________________

______ 

Контактный телефон 

______________________ 

  

заявление 

  

  

Прошу принять моего ребенка 

_________________________________________                                             



                                                                                                    (Ф.И.О ребенка, дата рождения) 
в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________

__ 

                       

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения и документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса _______________________________ 

ознакомлен(а).                                                                

(наименование учреждения) 
  

  

  

__________________                           «____»__________________20____год 
            (подпись)                                                                                     

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


