
 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

Администрация муниципального образования город  Мончегорск  

с подведомственной территорией 

(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

04.04.2016  №  314 
М о н ч е г о р с к  

 
О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательную организацию»,  

утвержденный постановлением администрации  

города Мончегорска от 14.12.2015 № 1120 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 

Мончегорска от 23.06.2011 № 598 «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг по обращениям заявителей», Устава 

города Мончегорска, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, улучшения качества предоставления услуг 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» (далее – 

административный регламент), утвержденный постановлением администрации города 

Мончегорска от 14.12.2015 №1120: 

1.1. Cлова «на территории, не закрепленной за образовательной организацией» по 

тексту административного регламента заменить словами «на территории города, 

независимо от закрепления образовательной организации за конкретными территориями». 

1.2. Абзац пятый пункта 1.3.13 изложить в следующей редакции «- правовой акт 

органа местного самоуправления города Мончегорска о закреплении образовательных 

организаций за территориями города Мончегорска». 

1.3. В пункте 2.4.1: 

- слова «на территории, закрепленной за образовательной организацией» заменить 

словами «на территории, за которой закреплена образовательная организация» (далее – 

закрепленная территория)». 

- слова «1 февраля» заменить словами «31 января». 

1.4. В пункте 2.4.3 слова «Образовательное учреждение, осуществившее» заменить 

словами «Образовательная организация, осуществившая». 
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1.5. В абзаце втором пункта 2.4.9 слово «осуществляет» заменить словом 

«осуществляется». 

1.6. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Законом Мурманской области от 28.06.2013 №1649-01-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области» (газета «Мурманский Вестник», № 124-125, 09.07.2013)». 

1.7. Подпункт «е» пункта 2.6.1 дополнить словами «или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории – в случае проживания на закрепленной территории». 

1.8. Подпункт «в» пункта 2.6.3 дополнить словами «в течение учебного года». 

1.9. В подпункте «в» пункта 2.6.4 слова «по выбору (не менее двух)» исключить. 

1.10. Подпункт «г» пункта 2.6.4 изложить в следующей редакции: 

«г) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места).». 

1.11. Подпункт «д» пункта 2.6.5 исключить. 

1.12. Подпункт «е» пункта 2.6.8 дополнить словами «(при наличии)». 

1.13. В абзаце шестом пункта 3.2.1 слова «административным регламентом» 

заменить словами «административного регламента». 

1.14. В абзаце седьмом пункта 3.2.1 слово «заверяется» заменить словом 

«заверяет». 

1.15. В пункте 5.17 слово «правовом» заменить словом «правом». 

1.16. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению №.1 к 

настоящему постановлению. 

1.17. В приложении № 3.1. в абзаце третьем текста заявления слова 

«персональных данных своих и своего ребенка» заменить словами «своих персональных 

данных». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения 

(опубликования) на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Мончегорска. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по социальным вопросам, образованию, культуре, 

физической культуре и делам молодежи. 

 

 

Глава администрации города                                                        А.И. Мурашкин 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мончегорска 

от 04.04.2016 № 314 

 

Сведения 

о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок) 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы  

начального общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированные образовательные программы, 

дополнительные общеразвивающие программы 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

учреждения 

Юридический адрес 

№ 

телефона 

код 

8-815-36 

Адрес электронной 

почты 

Официальный сайт 

(http://) 

Время 

приема 

Ответственн

ый за прием 

Ф.И.О. 

руководи 

теля 

1. 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 имени 

Аркадия Ваганова» 

184505, Россия, 

Мурманская область, 

город Мончегорск, ул. 

Котульского, д.1 

5-60-93 

5-62-86 
school1@edumonch.ru http://school1monch.ucoz.net 09.00 – 17.00 

Дежурный 

администратор 

Ивонцина 

Галина 

Леонидовна 

2. 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа № 2» 

184511, Россия, 

Мурманская область, 

город Мончегорск, ул. 

Новопроложенная, д.7. 

3-35-72 vschool2@edumonch.ru http://vsosh2-2007.narod.ru 09.00 – 17.00 
Дежурный 

администратор 

Михайлова 

Галина 

Сергеевна 

3. 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 имени О.И. 

Семѐнова-Тян-Шанского» 

184505, Россия, 

Мурманская область, 

город Мончегорск, пр. 

Кирова, д.17. 

3-00-55 school5@edumonch.ru 
http://mbousoshsemen.lbihost.

ru  
09.00 – 17.00 

Дежурный 

администратор 

Бурмистрова 

Татьяна 

Альбертовна 

mailto:school1@edumonch.ru
http://school1monch.ucoz.net/
mailto:vschool2@edumonch.ru
http://vsosh2-2007.narod.ru/
mailto:school5@edumonch.ru
http://mbousoshsemen.lbihost.ru/
http://mbousoshsemen.lbihost.ru/
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4. 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательная 

школа № 7» 

184506, Россия, 

Мурманская область, 

город Мончегорск, 

ул. Кондрикова, д.30а. 

5-00-07 school7@edumonch.ru http://www.superseven.ucoz.ru 09.00 – 17.00 
Дежурный 

администратор 

Жукова 

Людмила 

Викторовна 

5. 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 с 

углубленным изучением 

английского языка» 

184511, Россия, 

Мурманская область, 

город Мончегорск, 

ул. Царевского, д.4а. 

7-44-55 school8@edumonch.ru http://www.school-8.com 09.00 – 17.00 
Дежурный 

администратор 

Кривошеина 

Татьяна 

Юрьевна 

6. 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 имени 

Дважды Героя 

Советского Союза Б.Ф. 

Сафонова» 

184512, Россия, 

Мурманская область, 

город Мончегорск, н.п. 

27 км ж/д Мончегорск - 

Оленья, ул. 

Октябрьская, д. 14а 

6-96-03 school10@edumonch.ru http://school10-monch.ucoz.ru 09.00 – 17.00 
Дежурный 

администратор 

Чикина 

Татьяна 

Михайловна 

7. 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательная 

школа № 14» 

184511, Россия, 

Мурманская область, 

город Мончегорск, ул. 

Комсомольская, д.24. 

7-24-05 school14@edumonch.ru http://shcool14.ucoz.ru/ 09.00 – 16.00 
Дежурный 

администратор 

Демьянкова 

Ольга 

Николаевна 

8. 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

имени В.Г. Сизова» 

184511, Россия, 

Мурманская область, 

город Мончегорск, 

ул. Комсомольская, 

д.31/16 

7-66-81 liceum@edumonch.ru http://liceisizova.ucoz.ru  09.00 – 16.00 
Дежурный 

администратор 

Ермоленко 

Валентина 

Алексеевна 

9. 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

1» 

184510, Россия, 

Мурманская область, 

город Мончегорск, 

ул. Бредова, д.1. 

7-32-30 gimnazium@edumonch.ru http://gimnazia-monch.ucoz.ru  09.00 – 16.00 
Дежурный 

администратор 

Кудряшова 

Татьяна 

Степановна 

mailto:school7@edumonch.ru
http://www.superseven.ucoz.ru/
mailto:school8@edumonch.ru
http://www.school-8.com/
mailto:school10@edumonch.ru
http://school10-monch.ucoz.ru/
mailto:school14@edumonch.ru
http://shcool14.ucoz.ru/
mailto:liceum@edumonch.ru
http://liceisizova.ucoz.ru/
mailto:gimnazium@edumonch.ru
http://gimnazia-monch.ucoz.ru/
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10. 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

«Полярис» 

184511, Россия, 

Мурманская область, 

г. Мончегорск, 

ул. Ферсмана, д.7. 

7-32-60 

3-33-00 
polyaris@edumonch.ru http://creativpolyaris.ucoz.ru  10.00 – 18.00 

Дежурный 

администратор 

Белякова 

Елена 

Викторовна 

 

_________________________ 

mailto:polyaris
mailto:polyaris
http://creativpolyaris.ucoz.ru/

