
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ № 3 3 0

ст-ца Отрадная

Об утверждении административного регламента «Предоставление инфор
мации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на

чального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории муниципального 

образования Отрадненский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным Законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов пре
доставления государственных услуг», в целях обеспечения информационной 
открытости деятельности администрации муниципального образования Отрад
ненский район, повышения качества и доступности предоставления муници
пальных услуг п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить административный регламент «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще
го, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, расположенных на терри
тории муниципального образования Отрадненский район» (прилагается).

2. Отделу образования администрации муниципального образования От
радненский район (Щербакова) обеспечить опубликование (обнародование) на
стоящего постановления в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Отрадненский район по соци
альным вопросам И.Н.Кулябцеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния (обнародования).



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Отрадненский район 

от cU yf № 33 9

Административный регламент 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных организа
циях, расположенных на территории муниципального образования Отраднен

ский район»

I. Общие положения

1.1 .Предмет регулирования регламента.
Административный регламент разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление ин
формации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также до
полнительного образования в общеобразовательных организациях, располо
женных на территории муниципального образования Отрадненский район» (да
лее - муниципальная услуга) и определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при её предоставлении.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями и получателями муниципальной услуги являются как граж

дане Российской Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граж
дане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или между
народным договором Российской Федерации.

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници
пальной услуги.

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуще
ствляется на сайтах общеобразовательных организаций, федеральной государ
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муни
ципальных услуг (функций)» (далее -  Портал), а также при личном обращении 
или заочно (с использованием электронной или телефонной связи):

1) Отделом образования администрации муниципального образования 
Отрадненский район (далее - отдел образования):

по адресу: 352290, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 20, начальник отдела 
образования -  среда, суббота с 9:00 до 14:00; график приема специалиста отде
ла образования, ответственного за информирование о предоставлении муници
пальной услуги: понедельник-пятница с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00;
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по телефону 8-86144-33042 (специалист отдела образования), 8-86144- 
33042 (секретарь);

адрес электронной почты: uo@otrad.kubannet.ru;
адрес сайта: otrad-edu.ru
2) Муниципальными автономными, бюджетными образовательными ор

ганизациями (далее - МОО):
дошкольными образовательными организациями, реализующими основ

ную общеобразовательную программу дошкольного образования;
общеобразовательными организациями, реализующими программы на

чального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного обра
зования.

Сведения о местонахождении МОО, адреса сайтов, телефоны указаны в 
Приложении № 2.

Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и 
информирование о её предоставлении, а также режим их работы утверждаются 
приказом руководителя МОО.

1.3.2. При изменении информации, регулирующей предоставление муни
ципальной услуги, осуществляется её периодическое обновление. Внесение из
менений на соответствующих сайтах, а также на стендах в местах предоставле
ния муниципальной услуги осуществляется не позднее десяти рабочих дней, 
следующих за днем изменения сведений.

1.3.3. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов от
дела образования и МОО с заявителями:

при личном обращении заявителя или при ответе на телефонной звонок 
специалист представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, 
предлагает представиться заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, 
после чего самостоятельно в вежливой и доступной форме даёт чёткий и пол
ный ответ на обращение заявителя с предоставлением исчерпывающей инфор
мации;

время получения ответа при индивидуальном устном консультировании 
не должно превышать 15 минут.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплат

ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об
разования, а также дополнительного образования в общеобразовательных орга
низациях, расположенных на территории муниципального образования Отрад
ненский район (далее -  предоставление информации об организации образова
ния).

2.2. Органы администрации муниципального образования Отрадненский 
район и организации, предоставляющиемуниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом образо
вания и МОО (Приложение № 3).

mailto:uo@otrad.kubannet.ru


2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
предоставление информации об организации образования.

При обращении за муниципальной услугой заявителю на постоянной ос
нове предоставляется актуальная и достоверная информация, содержащая сово
купность сведений следующего состава:

общие сведения о МОО;
сведения о вакантных местах в классах (группах) МОО.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги:
при очной форме обращения в отделе образования или МОО -  не более 

десяти рабочих дней с момента приёма заявления;
при заочной форме обращения в отделе образования или МОО -  в момент 

обращения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 года;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаран

тиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении дос

тупа к информации о деятельности государственных органов и органов местно
го самоуправления»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2009 года № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных госу
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуще
ствления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуще
ствления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
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программам - образовательным программам начального общего, основного об
щего и среднего общего образования»;

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 15 ноября 2011 года № 1340 «Об утверждении Порядков разработки, утвер
ждения административных регламентов исполнения государственных функций 
и предоставления государственных услуг исполнительными органами государ
ственной власти Краснодарского края»;

Постановление администрации муниципального образования Отраднен
ский район от 22 декабря 2011 года № 3780 «О порядке разработки и утвержде
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг (ис
полнения муниципальных функций) структурными подразделениями админи
страции муниципального образования Отрадненский район и подведомствен
ными им учреждениями и проведения их экспертизы»

уставы МОО;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Краснодарско

го края, муниципальные правовые акты.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель

ством или иными нормативными правовыми актами для предоставления муни
ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

При очном обращении:
заявление о предоставлении информации об организации образования 

(Приложение № 1);
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удосто

веряющий личность заявителя.
В электронном виде (заочно) муниципальная услуга предоставляется в 

свободном доступе на Портале или сайте ведомственной системы отдела обра
зования, Интернет-портале администрации муниципального образования От
радненский район (адрес официального сайта http://www.otradnaya.ru);

Документов, подлежащих предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, нет.

2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре
доставлением муниципальной услуги, а также предоставления документов и 
информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включённых в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни
ципальных услуг, утверждённый постановлением администрации муниципаль
ного образования Отрадненский район.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги

http://www.otradnaya.ru
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При очном обращении - в заявлении указаны неполные сведения или не
достоверная информация о заявителе.

При заочном обращении -  не предусмотрены.
Основания для отказа (приостановления) в предоставлении муниципаль

ной услуги:
Не предусмотрены.
2.8. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление му

ниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре

доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле
нии муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предос
тавлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль
ной услуги

Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муни
ципальной услуги не должен превышать 30 минут.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль
ная услуга, к месту ожидания и приёма заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле
ния муниципальной услуги

2.11.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны 
быть размещены на этажах здания не выше второго и соответствовать противо
пожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.11.2. Места информирования заявителей оборудуются: 
информационными стендами с визуальной текстовой информацией; 
стульями и столами, а также письменными принадлежностями для воз

можности оформления документов.
Информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в дос

тупной для заявителей форме.
2.11.3. Кабинеты приёма заявителей должны быть оборудованы инфор

мационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче
ства и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципаль
ной услуги, режима работы.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.12.1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие жалоб со стороны заявителей;
количество взаимодействий заявителя с лицами, ответственными за пре

доставление муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муници

пальной услуги, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий.
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2.12.2. В процессе предоставления муниципальной услуги отдел образо
вания и МОО должны обеспечивать соблюдение требований действующего за
конодательства Российской Федерации, а также настоящего регламента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме.

3.1. При заочном обращении (в электронной форме) получение информа
ции происходит автоматически на Портале или сайте ведомственной системы 
отдела образования.

3.2. При выборе очной формы заявитель обращается в отдел образования 
или в МОО лично.

3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в При
ложении № 3 к административному регламенту.

4. Административные процедуры при очной форме:

№
Действия при выполнении ад

министративных процедур Ответственное лицо Максимальный
срок

Приём заявления (Приложение 
№ 1)

Сотрудник МОО или 
специалист отдела 
образования

В соответствии 
с датой и вре
менем обраще
ния

Проверка правильности запол
нения заявления

Сотрудник МОО или 
специалист отдела 
образования

В соответствии 
с датой и вре
менем обраще
ния

Предоставление информации 
об организации образования

Сотрудник МОО или 
специалист отдела 
образования

При обраще
нии в отдел об
разования или 
МОО -  не бо
лее 10 рабочих 
дней с момента 
приёма заявле
ния

Отказ в приёме документов Сотрудник МОО или 
специалист отдела 
образования

В соответствии 
с датой и вре
менем обраще
ния

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента при информирова
нии о предоставлении муниципальной услуги, предоставлении муниципальной
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услуги и качеством предоставления муниципальной услуги в МОО осуществ
ляет отдел образования.

Контроль осуществляется в соответствии с полномочиями, утверждён
ными Положением об отделе образования, нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления и регламентами по исполнению функций кон
троля за деятельностью муниципальных организаций МО Отрадненский район.

4.2. Формами контроля являются:
1) предварительный контроль;
2) текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления муни

ципальной услуги;
3) последующий контроль, осуществляемый путём проведения проверок.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (на основа

нии годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления 
муниципальной услуги отдельным категориям граждан) и внеплановый харак
тер (по конкретному обращению заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги или отказе (приостановлении) в её предоставлении).

4.4. В случае выявления в результате осуществления контроля нарушений 
порядка предоставления и (или) необоснованного отказа (приостановления) в 
предоставлении муниципальной услуги, а также предоставления муниципаль
ной услуги ненадлежащего качества, привлечение виновных лиц к ответствен
ности осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законода
тельством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их

должностных лиц.

5.1. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в 
процессе предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в 
досудебном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации путём личного устного или письменного обращения, его 
направления по электронной почте, а также через Портал.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муници

пальной услуги либо срока её предоставления;
2) требование документов для предоставления муниципальной услуги ли

бо отказ в её предоставлении, если требование документов или основания для 
отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

3) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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4) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами;

5) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2. Заявитель вправе обратиться для получения консультаций или подачи 
жалобы по адресам и телефонам, указанным в пункте 1.3.1. настоящего регла
мента и Приложении № 2 к нему.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа
луются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства либо о месте на
хождения заявителя, номер контактного телефона, адрес электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ зая
вителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделённым 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме документов у зая
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня её регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му
ниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

п.5.5., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
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форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало
бы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб неза
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муни
ципальной услуги могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела образования 
администрации муниципального
образования Отрадненский район С.И.Щербакова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к административному регламенту предостав
ления муниципальной услуги «Предоставле
ние информации об организации общедос
тупного и бесплатного дошкольного, началь
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительно
го образования в общеобразовательных орга
низациях, расположенных на территории му
ниципального образования Отрадненский 
район»

Начальнику отдела образования 
(Директору
 )

(Ф.И.О.)

от

(Ф.И.О. заявителя) 
зарегистрированного по адресу:

телефон:

email:____________________________________

Заявление
о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо

вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального 

образования Отрадненский район

Прошу предоставить следующие сведения об организации образования в

(полное наименование образовательной организации)
1. ________________________________________________________________________

2. ______________________________________
(перечень запрашиваемых сведений об организации образования в МОО) 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие отделу образования 
администрации муниципального образования Отрадненский район на обработ
ку моих персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в 
электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государствен
ные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предос
тавления муниципальной услуги согласно действующего законодательства Рос
сийской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в пись
менной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С поряд
ком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

«____» __________________________20_____ г. «______» ч. «_______ » мин.
(дата и время подачи заявления)

 /________________________________________________________
(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)

Начальник отдела образования 
администрации муниципального 
образования Отрадненский район С.И.Щербакова



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

к административному регламенту по предоставлению муни
ципальной услуги «Предоставление информации об органи
зации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь
ного общего, основного общего, среднего общего образова
ния, а также дополнительного образования в общеобразова
тельных организациях, расположенных на территории муни

ципального образования Отрадненский район»

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Наименование Тел. Адрес Электронная почта Сайт

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 1 имени 
Колесника А.С.

8 861 44 
3-34-95

352290, Российской Фе
дерации (далее РФ), 
Краснодарский край, 

Отрадненский район, ст. 
Отрадная, 

ул. Красная, 53

school. 1 otr@mail.ru

http://www.schoollotrad.org.ru
2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 2

8 861 44 
9-23-05

352251, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 
район, ст. Попутная, ул. 

Красная, 187-А

school.2pop@mail.ru

http://school-2pop.narod.ru/
3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 3

8 861 44 
9-53-91

352252, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 
район, с. Рудь, ул. Лени

на, 15

mbousosh_3
@mail.ru

http://mbousosh3.okis.ru/
4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 4

8 861 44 
9-77-37

352262, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 
район, с. Петровское, ул. 

Ленина, 99

school4-Petrovskoe
@yandex.ru

www.school-4petrovskoe.ru

mailto:otr@mail.ru
http://www.schoollotrad.org.ru
mailto:school.2pop@mail.ru
http://school-2pop.narod.ru/
http://mbousosh3.okis.ru/
http://www.school-4petrovskoe.ru
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5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 5

8 861 44 
9-66-84

352253, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, с. Гусаровское, 
ул. Красная, 299

school5 .otr@mail.ru

http://shcoolotrgusar.jimdo.com
6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 6

8 861 44 
9-16-72

352261, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 
район, с.Благодарное, ул. 

им.А.И.Охрименко, 10

school6@otrad.kubannet.ru

http://school6blago.ucoz.ru /
7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 7

8 861 44 
9-82-31

352272, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст. Удобная, ул. 
Школьная, 13

school.7otr@mail.ru

http://schools.dnevnik.ru/40557
8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 8

8 861 44 
9-54-71

352275, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Передовая, 
ул.Мира 94

schkola8@yandex.ru

http:// school8per.edusite.ru
9. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 9

8 861 44 
3-51-99

352290, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Отрадная, 
ул.Мира, 9

school9_otr@mail .ru

http ://www/ school9otr/net/
10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 10

8 861 44 
9-51-73

352260, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, пос.Урупский, 
ул.Центральная, 16

schooll008@mail.ru

http://mbou-sosh-10-p- 
urupskij .webnode.ru/

И. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 11

8 861 44 
9-31-68

352281, РФ, Краснодар
ский край Отрадненский 

район ст. Спокойная, 
ул.Советская 40

school 11 @otrad.kubannet.r 
u

http://schooll lsp.ucoz.ru/
12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 12

8 861 44 
9-42-36

352283, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Подгорная, 
ул .Комсомольская, 84

schkola 12otr@list.ru

http://schooll2podgor.ucoz.ru/

mailto:otr@mail.ru
http://shcoolotrgusar.jimdo.com
mailto:school6@otrad.kubannet.ru
http://school6blago.ucoz.ru
mailto:school.7otr@mail.ru
http://schools.dnevnik.ru/40557
mailto:schkola8@yandex.ru
mailto:schooll008@mail.ru
http://mbou-sosh-10-p-
http://schooll
mailto:12otr@list.ru
http://schooll2podgor.ucoz.ru/
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13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 13

8 861 44 
9-41-80

352265, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 
район, ст. Надежная, ул. 

Шевченко, 13

school.13otr@mail.ru

http://school 13otr.a5 .ru/#/index
14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 14

8 861 44 
9-95-31

352288, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 
район, ст.Подгорная Си
нюха, ул.Школьная ,15

school. 14otr@mail.ru

http://school 14-otrad.ucoz.ru/
15. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 15

8 861 44 
9-75-24

352286, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, пос.Маяк, 
ул.Красная, 8

school. 15otr@mail.ru

http://mbousoshl5.umi.ru/
16. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 16

8 861 44 
3-13-24

352290,РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район,ст. Отрадная, 
ул.Кизилова,137

school 16otrad@mail.ru

http://schooll 6otrad.ucoz.ru/
17. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 17

8 861 44 
3-05-23

352290, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Отрадная, 
ул.Урупская, 68

otradnaya_soshl 7@mail.ru

http://schools.dnevnik.ru/school
.aspx?school=40403

18. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 18

8 861 44 
9-61-23

352270, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, 
ст.Малотенгинская, 

ул.Школьная,55

school 18_maloteg@mail.ru

http://shkolal 8.ucoz.com/
19. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение основная общеобразо
вательная школа № 19

8 861 44 
9-65-14

352263, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 
район, с.Пискуновское, 

ул.Красная, 24

school. 19otr@mail.ru

http://mbousooch.jimdo.com/

mailto:school.13otr@mail.ru
http://school
mailto:14otr@mail.ru
http://school
mailto:15otr@mail.ru
http://mbousoshl5.umi.ru/
mailto:16otrad@mail.ru
http://schooll
mailto:7@mail.ru
http://schools.dnevnik.ru/school
mailto:18_maloteg@mail.ru
http://shkolal
mailto:19otr@mail.ru
http://mbousooch.jimdo.com/
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20. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение основная общеобразо
вательная школа № 20

8 861 44 
9-82-98

352272, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, 
ст.Удобная, 

ул. Международная, 82

school.20otr@mail.ru

http://mbouoosh20udo.ucoz.ru
21. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение основная общеобразо
вательная школа № 21

8 861 44 
9-31-28

352281, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Спокойная, 
ул.Ленина, 39

school.21otr@mail.ru

http://school21 spok.ukoz.ru
22. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 24

8 861 44 
9-22-49

352251, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Попутная, 
ул.Кирова, 68-а

school.24otr@mail.ru

http://school24st-p.okis.ru/
23. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение основная общеобразо
вательная школа № 27

8 861 44 
9-86-35

352273, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, х.Зеленчук- 
Мостовой, 

ул.Набережная, 71

school27_otr@mail.ru

http://sch27zelenchuk.narod.ru/
24. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 28 имени 
Д.Ф. Лавриненко

8 861 44 
9-47-23

352284, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 
район, ст.Бесстрашная, 

ул.Красная, 35

school.28otr@mail.ru

http://school28besst.ucoz.ru
25. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразова
тельная школа № 59

8 861 44 
9-73-25

352254, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, х.Садовый, 
ул.Школьная, 2а.

school. 5 9otr@mail .ru

http://school59sad.fo.ru
26. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж
дение Отрадненская вечерняя 
(сменная) общеобразователь
ная школа

8 861 44 
3-43-83

352290,РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, 
ст.Отрадная, 

ул.Красная,5 8

tm_ras@mail.ru

http://moboyovsoh.jimdo.com

mailto:school.20otr@mail.ru
http://mbouoosh20udo.ucoz.ru
mailto:school.21otr@mail.ru
http://school21
mailto:school.24otr@mail.ru
http://school24st-p.okis.ru/
mailto:school27_otr@mail.ru
http://sch27zelenchuk.narod.ru/
mailto:school.28otr@mail.ru
http://school28besst.ucoz.ru
http://school59sad.fo.ru
mailto:tm_ras@mail.ru
http://moboyovsoh.jimdo.com


ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Наименование Раб. теле
фоны

Адрес Электронная почта Сайт

1. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад об
щеразвивающего вида № 1

8 861 44 
3-33-86

352290, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Отрадная, 
ул.Фрунзе, 59

'smychkova.54@mail.ru'

http:// detsad 1 otrad.yomu.ru/
2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад об
щеразвивающего вида № 2

8 861 44 
3-45-02

352290, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Отрадная, 
ул.Красная, 70

'skoyanl 962@mail.ru'

http://2detcad.ucoz.ru/
3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад об
щеразвивающего вида № 3

8 861 44 
3-38-86

352290, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Отрадная, 
ул.Красная, 181

'mbdou.ds3@yandex.ru'

http://mbdouds-3.ucoz.ru/
4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком
бинированного вида № 4

8 861 44 
3-33-56

352290, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Отрадная, 
ул.Восточная, 31

'tatyna.u2014@yandex.ru'

http://4detsad-otr.ucoz.ru/
5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад ком
бинированного вида № 5

8 861 44 
3-32-74

352290, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Отрадная, 
ул.Красная, 102

'ivanova-i-ds@yandex.ru'

http://ds-5-o.ucoz.ru/.
6. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад об
щеразвивающего вида № 7

8 861 44 
3-32-57

352290, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Отрадная, 
ул.Юбилейная, 13

'luda66o@mail.ru'

http://7detcad.ucoz.ru/

http://2detcad.ucoz.ru/
http://mbdouds-3.ucoz.ru/
http://4detsad-otr.ucoz.ru/
http://ds-5-o.ucoz.ru/
http://7detcad.ucoz.ru/
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7. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад об
щеразвивающего вида № 8

8 861 44 
3-39-77

352290, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Отрадная, 
ул.Красная, 78

'MAD О Y. 8 @mail .ru'

http://ds-8-otr.ucoz.ru/
8. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9

8 861 44 
9-75-52

352290, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, п.Маяк, 
ул.Новая, 1

'tkalenko. anatoliy@yandex 
.ru’ Ошибка! Недопустимый 

объект гиперссылкиЛои-
9otrad.ru/

9. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад об
щеразвивающего вида № 10

8 861 44 
9-82-49

352272, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Удобная, 
ул.Ленина, 33

'innavikentevna@mail.ru'

http://det-sadiklO.ucoz.ru/
10. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 11

8 861 44 
9-95-96

352288, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Подгорная 
Синюха, 

ул.Школьная, 15а

'mbdoul lsad@yandex.ru'

http://dou-l lotrad.ru/
11. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад об
щеразвивающего вида № 12

8 861 44 
9-54-06

352275, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Передовая, 
ул.Красная, 91

'dina.niko@yandex.ru'

http://dou-12otrad.ru/
12. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 13

8 861 44 
9-41-86

352282, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Надежная, 
ул. Ломоносова, 16

'pridiyus@bk.ru'

http://dou-13 otrad.ru/
13. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад об
щеразвивающего вида № 14

8 861 44 
9-34-56

352281, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Спокойная, 
ул. Ленина, 167

'detskiysad. 14@bk.ru'

http://dou-14otrad.ru/

http://ds-8-otr.ucoz.ru/
http://det-sadiklO.ucoz.ru/
http://dou-l
http://dou-12otrad.ru/
http://dou-13
http://dou-14otrad.ru/
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14. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 15

8 861 44 
9-22-33

352290, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Попутная, 
ул.Красная, 183

'mbdoul 5sad@yandex.ru'

http://dou-15otrad.ru/
15. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 17

8 861 44 
3-85-09

352290, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Отрадная, 
ул.Красная, 234а

'mbdoul 5sad@yandex.ru'

http://dou-17otrad.ru/

16. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад об
щеразвивающего вида № 20

8 861 44 
9-62-52

352270, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, 
ст.Малотенгинская, 
пер.Спортивный, 2

'mbdou20sad@yandex.ru'

http://dou-20otrad.ru/
17. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 21

8 861 44 
9-83-68

352272, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, 
ст.Удобная, 

ул.Международная,229

'nataliaanna@mail.ru'

http://21 detsad.ucoz.ru/
18. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 24

8 861 44 
9-33-98

352281, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Спокойная, 
ул.Ленина, 44

'detskiysad.24@bk.ru'

http://dou-24otrad.ru/
19. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 26

8 861 44 
9-43-24

352283, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Подгорная, 
ул.Комсомольская, 88

'koshebadze.tatyana@yand
ex.ru'

http://dou-26otrad.ru/

20. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 27

8 861 44 
9-47-23

352284, Россия, Красно
дарский край, Отраднен

ский район, 
ст.Бесстрашная, 
ул.Красная, 35

'olga.sivochubova@mail.r
u'

http://dou-27otrad.ru/

http://dou-15otrad.ru/
http://dou-17otrad.ru/
http://dou-20otrad.ru/
http://21
http://dou-24otrad.ru/
http://dou-26otrad.ru/
http://dou-27otrad.ru/
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21. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 29

8 861 44 
9-53-91

352252, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, с.Рудь, 
ул.Ленина, 15а

'mbdou29sad@yandex.ru'

http://dou-29otrad.ru/
22. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 31

8 861 44 
9-22-72

352290, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Попутная, 
ул.Мащенко, 32

'tanya.laptieva.74@mail.ru
1

http://dou-3 lotrad.ru/

23. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 33

8 861 44 
9-66-46

352253, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, с.Гусаровское, 
ул.Красная, 165а

'mbdou3 3 otr@mail.ru'

http ://dou-3 3 otrad.ru/

24. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 34

8 861 44 
9-66-52

352264, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 
район, с.Пискуновское, 

ул.Красная, 40

'mbdou34sad@yandex.ru'

http ://dou-3 4otrad.ru/
25. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 35

8 861 44 
9-17-02

352261, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, с.Благодарное, 
ул.Октябрьская, 102а

'n.tulneva@yandex.ru'

http ://dou-3 5 otrad.ru/
26. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 36

8 861 44 
9-51-07

352260, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, пос.Урупский, 
ул.Центральная, 10

'lana.oleynikova. 1968@m 
ail.ru'

http://3 6detsadurupsk.umi.ru/
27. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад об
щеразвивающего вида 
№ 37

8 861 44 
9-73-44

352254, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, х.Садовый, 
ул.Школьная,36

'keropyan.lena@mail.ru'

http: //kindergarten3 7. ru/

http://dou-29otrad.ru/
mailto:tanya.laptieva.74@mail.ru
http://dou-3
http://3
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28. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 42

8 861 44 
9-77-38

352262, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, с.Петровское, 
ул.Садовая, 60а

'lyudmila.emtsewa@yande
x.ru'

http://dou-42otrad.ru/
29. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад об
щеразвивающего вида 
№9 «Лучик»

8 861 44 
3-37-80

352290, РФ, Краснодар
ский край, Отрадненский 

район, ст.Отрадная, 
ул. Овражная, 121

'nmdou9otr@mail.ru' http://91uchik.ucoz.ru/

Примечание: лица, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, за предоставление муниципальной услуги, а 
также режим их работы утверждаются приказом руководителя МОО

Начальник отдела образования 
администрации муниципального 
образования Отрадненский район С.И.Щербакова

http://dou-42otrad.ru/
http://91uchik.ucoz.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕМ; 3

к административному регламенту по пре
доставлению муниципальной услуги «Пре
доставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольно
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также до
полнительного образования в общеобразо
вательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования 
Отрадненский район»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Начальник отдела образования 
администрации муниципального 
образования Отрадненский район


