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Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного  

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 

учреждениях, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                            

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Планом мероприятий («дорожной картой») по дальнейшему развитию системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных                                           

и муниципальных услуг на территории Челябинской области на 2016-2018 

годы, утвержденным Правительством Челябинской области от 14.07.2016                               

№ 376-рп, Уставом Озерского городского округа Челябинской области                                                          

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую технологическую схему предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 

учреждениях, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях Озерского городского округа». 

2. Управлению образования администрации Озерского городского округа 

(Горбунова Л.В.) и Муниципальному бюджетному учреждению Озерского 

городского округа «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Шиляева Е.Г.) обеспечить 

внедрение технологической схемы при автоматизации процесса предоставления 

муниципальной услуги. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                                    

за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      Е.Ю. Щербаков 

 УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

Озерского городского округа  

от ______________ № _____________  
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Технологическая схема 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного                                             

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях,                                    

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях                                 

Озерского городского округа»  

 

Раздел I. «Общие сведения о муниципальной услуге» 

 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1 Наименование органа, 

предоставляющего 

услугу 

1. Управление образования администрации 

Озерского городского округа. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

Озерского городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

(далее по тексту - МБУ «МФЦ») - в части 

приема и выдачи документов                                          

для предоставления муниципальной услуги 

2 Номер услуги в 

федеральном реестре 
7440100010000318885 

3 Полное наименование 

услуги 

Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования                                           

в общеобразовательных учреждениях, а также 

дополнительного образования                                       

в общеобразовательных учреждениях Озерского 

городского округа 

4 Краткое наименование 

услуги 
Нет 

5 Административный 

регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного                    

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях Озерского городского округа», 

утвержденный постановлением администрации 

Озерского городского округа от 19.08.2015                       

№ 2428 «Об утверждении административный 
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регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации                             

об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 

в общеобразовательных учреждениях, а также 

дополнительного образования                                          

в общеобразовательных учреждениях Озерского 

городского округа» 

6 Перечень «подуслуг» Подуслуги отсутствуют  

7 Способы оценки 

качества предоставления 

государственной услуги 

Радиотелефонная связь 

Официальный сайт Управления образования 

Портал государственных услуг 

Официальный сайт МБУ «МФЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. «Общие сведения о муниципальной услуге» 

 

№ 

Наимено 

вание 

услуги 

Срок 

предоставления в 

зависимости от 

условий 

Основа 

ния отказа 

в приеме 

докумен 

тов 

Основания 

отказа в 

предоставлении 

услуги 

Основа 

ния 

приоста 

нов 

ления 

предоста

вления 

услуги 

Срок 

приоста 

новле 

ния 

предос 

тавле 

ния 

услуги 

Плата за предоставление 

муниципальной услуги 

Способ 

обращения 

за полу 

чением 

услуги 

Способ 

получения 

результатов 

услуги 

При 

подаче 

заявления                 

по месту 

житель 

ства  

(месту 

нахожде 

ния юр. 

лица) 

При 

подаче 

заявле 

ния               

не по 

месту 

житель 

ства                    

(по 

месту 

обраще 

ния) 

Наличие платы 

(государ 

ственной 

пошлины) 

Рекви 

зиты 

норматив 

ного 

правового 

акта, 

являюще 

гося осно 

ванием      

для 

взимания 

платы 

(государ 

ственной 

пошлины) 

КБК 

для 

взима 

ния 

платы 

(госу 

дар 

ствен 

ной 

пош 

лины),                   

в том 

числе 

для 

МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Предостав 

ление 

инфор 

мации об 

органи 

зации 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

дошколь 

ного, 

начального 

15 минут 

- при 

устном 

обраще 

нии; 

не более 

30 дней 

при пись 

менном 

обра 

щении 

15 минут 

- при 

устном 

обраще 

нии; 

не более 

30 дней 

при пись 

менном 

обраще 

нии 

Не соответ 

ствие 

заявления 

следую 

щим 

требова 

ниям: 

    текст 

написан 

разбор 

чиво от 

руки или 

Запраши 

ваемая 

заявителем 

информация не 

относится к 

предоставле 

нию 

информации об 

организации 

общедоступ 

ного и 

бесплатного 

Основа 

ния для 

приоста 

новления 

предоста

вления 

муници 

пальной 

услуги 

отсут 

ствуют 

 

- 

Взимание 

платы за 

предостав 

ление 

муниципаль 

ной услуги 

нормативными 

правовыми 

актами не 

предусмотрено 

 

- - 

Заявление 

о 

предостав 

лении 

муници 

пальной 

услуги по 

желанию 

заявителя 

может 

быть 

представ 

Результатом 

административ 

ной процедуры 

является выдача 

(направление по 

почте, по 

электронной 

почте) 

заявителю 

сотрудником 

Управления 

образования 
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общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

в 

общеобразо 

вательных 

учрежде 

ниях, а 

также 

дополни 

тельного 

образования 

в 

общеобразо 

вательных 

учреж 

дениях 

Озерского 

городского 

округа 

при 

помощи 

средств 

электрон 

но-

вычисли 

тельной 

техники; 

    фами 

лия, имя и 

отчество 

(наимено 

вание) 

заявителя, 

его место 

житель 

ства 

(место 

нахож 

дения), 

телефон 

написаны 

полно 

стью; 

 

 

отсутству

ют 

неогово 

ренные 

исправле 

ния; 

   заявле 

ние не 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования в 

общеобразова 

тельных 

учреждениях 

Озерского 

городского 

округа. 

Содержание в 

заявлении 

нецензурных 

либо 

оскорбитель 

ных 

выражений, 

угроз жизни, 

здоровью и 

имуществу 

должностного 

лица, а также 

членов его 

семьи. 

В случае, если 

текст 

письменного 

обращения не 

поддается 

лено заяви 

телем при 

личном 

обращении 

в Управ 

ление 

образо 

вания 

(образова 

тельную 

органи 

зацию) 

либо 

направ 

лено им по 

почте (по 

электрон 

ной почте 

в виде 

электрон 

ного доку 

мента, 

подписан 

ного 

электрон 

ной под 

писью), по 

информа 

ционно-

телеком 

муникацио

нным 

сетям 

общего 

(образователь 

ной 

организации) 

письма, 

содержащего 

запрашиваемую 

информацию 

или письма, 

содержащего 

мотивирован 

ный отказ в 

предоставлении 

запрашиваемой 

информации. 

В случае 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

посредством 

обращения 

заявителя в 

МБУ «МФЦ», 

результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

передается для 

выдачи 

заявителю в 

МБУ «МФЦ» в 

течение                      

3 рабочих дней 

Специалист 

МБУ «МФЦ» 
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исполнено 

каранда 

шом 

 

прочтению, 

ответ на 

обращение не 

дается и оно не 

подлежит 

направлению 

на 

рассмотрение в 

государствен 

ный орган, 

орган местного 

самоуправ 

ления или 

должност ному 

лицу в 

соответствии с 

их компетен 

цией, о чем в 

течение семи 

дней со дня 

регистрации 

обращения 

сообщается 

гражданину, 

направившему 

обращение, 

если его 

фамилия и 

почтовый адрес 

поддаются 

прочтению 

доступа, 

по факсу, 

через 

Единый 

портал 

государст 

венных и 

муници 

пальных 

услуг 

 

информирует 

заявителя о 

поступлении 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

посредством 

SMS-

сообщения, 

электронной 

почты, 

телефонного 

сообщения 

(способом, 

выбранным 

заявителем), 

выдает 

результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги при 

личном 

обращении 

заявителя 

 

Раздел III. «Сведения о заявителях услуги» 
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№ 

 

Категория лиц, 

имеющих право 

на получение 

услуги 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

услуги 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающему 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение услуги 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставле 

ние услуги 

представителя

ми заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право на 

подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от 

имени заявителя 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающему 

право подачи 

заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

Озерского городского округа 

1 

Граждане 

Российской 

Федерации  

При личном 

обращении за 

предоставлением 

услуги заявитель 

предъявляет 

паспорт либо 

иной документ, 

удостоверяющий 

личность 

Требования 

отсутствуют 

Возможна 

подача 

заявления на 

предоставле 

ние услуги 

представителя

ми заявителя 

Физические и 

юридические лица, 

обратившиеся с 

заявлением о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, выраженной в 

устной, письменной 

или электронной 

форме, либо их 

уполномоченные, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

представители лиц 

Заверенная в 

установленном 

порядке 

доверенность на 

представление 

интересов 

Нотариально 

заверенная в 

установленном 

порядке 

доверенность на 

представление 

интересов 
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Раздел IV. «Документы, предоставляемые заявителем для получения муниципальной услуги» 

 

№ 

 

Категория 

документа 

Наименование 

документов, которые 

представляет заявитель 

для получения 

муниципальной услуги 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/копия 

Документ, 

предостав 

ляемый по 

условию 

Установленные 

требования к 

документу 

Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/ 

заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

Озерского городского округа 

1 Заявление 

Заявление на получение 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях Озерского 

городского округа» 

Заявление в одном 

экземпляре 

(подлинник). 

По желанию 

заявителя заявление 

может быть 

представлено в двух 

экземплярах, один из 

которых 

возвращается 

заявителю с 

отметкой 

сотрудника, 

ответственного за 

прием и 

регистрацию 

документов 

заявителя, о приеме 

заявления 

Не 

предусмотрено 

Текст написан 

разборчиво от руки 

или при помощи 

средств электронно-

вычислительной 

техники; 

   фамилия, имя и 

отчество 

(наименование) 

заявителя, его место 

жительства (место 

нахождения), 

телефон написаны 

полностью; 

   отсутствуют 

неоговоренные 

исправления; 

   заявление не 

исполнено 

карандашом 

Приложение                   

№ 3 

Приложение                  

№ 3 
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Раздел V. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 

 

Реквизиты 

актуальной 

технологи 

ческой        

карты 

межведом 

ственного 

взаимодей 

ствия 

Наимено 

вание 

запрашивае

мого 

документа 

(сведения) 

Перечень и 

состав 

сведений, 

запраши 

ваемых в 

рамках 

межведом 

ственного 

информацион 

ного взаимо 

действия 

Наименование 

органа 

(организации), 

направляющего

(ей) 

межведомствен

ный запрос 

Наименование 

органа 

(организации), 

в адрес 

которого(ой) 

направляется 

межведомствен

ный запрос 

SID 

электрон 

ного 

сервиса 

Срок 

осуществления  

межведомствен

ного 

информацион 

ного 

взаимодействия 

Форма (шаблон) 

межведомствен 

ного запроса 

Образец 

заполнения 

формы 

межведомствен 

ного запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

Озерского городского округа 

- 

Письмен 

ный                    

ответ на 

обращение 

заявителя 

(заявление) 

- МБУ «МФЦ» 

Управление 

образования 

администрации 

Озерского 

городского 

округа; 

Образовательные 

организации 

(приложение  

№ 2) 

- 

Максимальный 

срок 

исполнения 

данной 

административ 

ной процедуры 

составляет 2 

рабочих дня 

Шаблон 

межведомствен 

ного запроса не 

предусмотрен 

- 
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Раздел VI. «Результат муниципальной услуги» 

 

№ 

 

Документ/ документы, 

являющиеся 

результатом 

муниципальной услуги  

Требования к 

документу/ 

документам, 

являющимся 

результатом 

муниципальной 

услуги 

Характери

стика 

результата 

(положите

льный/ 

отрицатель

ный) 

Форма  

документа/ 

документов, 

являющимся 

результатом 

муниципальной 

услуги 

Образец 

документа/ 

документов, 

являющимся 

результатом 

муниципальной 

услуги 

Способ 

получения 

результата 

Срок хранения 

невостребованных заявителем 

результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

Озерского городского округа 

 

Результатом 

административной 

процедуры является 

выдача (направление по 

почте, по электронной 

почте) заявителю 

сотрудником 

Управления образования 

(образовательной 

организации) письма, 

содержащего 

запрашиваемую 

информацию или 

письма, содержащего 

мотивированный отказ в 

предоставлении 

запрашиваемой 

информации 

Требования к 

документу/ 

документам, 

являющимся 

результатом 

муниципальной 

услуги 

отсутствуют 

- 

Письмо на 

бланке 

Управления 

образования или 

образовательной 

организации, в 

которую 

поступил запрос 

- 

Лично на 

руки 

заявителю 

(лицам, 

имеющих 

право на 

подачу 

заявления 

от имени 

заявителя); 

по 

электронной 

почте; 

почтой 

России на 

адрес, 

указанный в 

обращении 

(заявлении) 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 
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Раздел VII. «Технологические процессы предоставления муниципальной услуги» 

 

№ 

 

Наименование 

процедуры (процесса) 

Особенности исполнения 

процедуры (процесса) 

Сроки исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

(процесса) 

Ресурсы, 

необходимые 

для выполнения 

процедуры 

(процесса) 

Форма 

документов, 

необходимые 

для процедуры 

(процесса) 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

Озерского городского округа 

Прием и регистрация заявления на оказание муниципальной услуги 

1 

Прием и регистрация 

заявления на оказание 

муниципальной 

услуги 

Сотрудник МБУ «МФЦ» выдает 

заявителю расписку о получении 

заявления и документов. 

По желанию заявителя заявление 

может быть представлено в двух 

экземплярах, один из которых 

возвращается заявителю с 

отметкой сотрудника, 

ответственного за прием и 

регистрацию документов 

заявителя, о приеме заявления 

Не более 15 минут 
Сотрудник МБУ 

«МФЦ» 
- - 

Передача заявления и документов в Управление образования (образовательную организацию) 

1 

Передача заявления и 

документов в 

Управление 

образования 

(образовательную 

организацию) 

Особенности исполнения 

отсутствуют 

Максимальный 

срок исполнения 

данной 

административной 

процедуры 

составляет 2 

рабочих дня 

 

Сотрудник МБУ 

«МФЦ» 
- - 

Рассмотрение заявления 
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1 

Рассмотрение 

заявления 

 

Особенности исполнения 

отсутствуют 

Максимальный 

срок выполнения 

административной 

процедуры 

составляет 10 

рабочих дней 

 

Начальник 

Управления 

образования, 

руководитель 

образовательной 

организации 

 

- - 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

1 

Выдача результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги заявителю 

Специалист МБУ «МФЦ» 

информирует заявителя о 

поступлении результата 

предоставления муниципальной 

услуги посредством SMS-

сообщения, электронной почты, 

телефонного сообщения 

(способом, выбранным 

заявителем), выдает результат 

предоставления муниципальной 

услуги при личном обращении 

заявителя 

 

Максимальный 

срок выполнения 

административной 

процедуры 

составляет 3 

рабочих дня 

 

Сотрудник МБУ 

«МФЦ» 
- - 
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Раздел VIII. «Особенности предоставления   муниципальной услуги в электронном виде» 

 

Способ получения 

заявителем информации 

о сроках и порядке 

предоставления 

муниципальной услуги 

Способ записи на 

прием в орган 

Способ приема и 

регистрации органом, 

предоставляющим 

услугу, запроса и иных 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги 

Способ оплаты 

заявителем 

государственной 

пошлины или 

иной платы, 

взимаемой                        

за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Способ 

получения 

сведений о ходе 

выполнения 

запроса о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка 

предоставления 

муниципальной услуги и 

досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 

действий (бездействий) органа 

в процессе получения 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

Озерского городского округа 

Информация о 

процедуре получения 

муниципальной услуги 

предоставляется 

бесплатно и размещается 

в сети Интернет на 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций): 

www.gosuslugi.ru,                                 

на официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

Озерского городского 

округа: 

www.ozerskadm.ru., на  

Управление 

образования по 

адресу: 456780, 

Челябинская область, 

город Озерск,                         

ул. Уральская, 8, 

кабинеты № 214, 109, 

116; рабочее время: 

понедельник, 

вторник, среда, 

четверг с 08.30 час. до 

17.40 час., пятница с 

08.30 час. до 16.30 

час., обеденный 

перерыв с 13.00 час.                             

до 14.00 час. 

Электронный адрес: 

Направлено по почте                             

(по электронной почте в 

виде электронного 

документа, 

подписанного 

электронной подписью), 

по информационно-

телекоммуникационным 

сетям общего доступа, 

по факсу, через Единый 

портал государственных 

и муниципальных услуг 

 

Взимание платы 

за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

нормативными 

правовыми 

актами не 

предусмотрено 

Контроль за 

исполнением 

услуги может 

осуществляться 

заявителем 

путем получения 

устной и 

письменной 

информации о 

выполнении 

административ 

ных процедур, 

также заявитель 

вправе 

направлять 

замечания и 

предложения по 

Жалоба подается в 

письменной форме на 

бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, 

предоставляющий 

муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, 

принятые руководителем 

органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо 

в случае его отсутствия 

рассматриваются 

непосредственно 

руководителем органа, 

предоставляющего 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.ozerskadm.ru/
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официальном сайте 

Управления образования 

администрации 

Озерского городского 

округа gorono-ozersk.ru, 

на официальном сайте 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»: 

http://mfcozersk.ru, 

публикуется в газете 

«Озерский вестник» 

obrazovanie@gorono-

ozersk.ru. Телефоны: 

8(35130) 4-19-94,                  

7-24-56, 6-66-16. 

Тел./факс: 7-19-62. 

МБУ «МФЦ» по 

адресу: 456780, 

Челябинская область,                     

г. Озерск, пр. Ленина, 

д. 62, телефон: 

8(35130) 2-01-10; 

электронный адрес: 

1okno@mfcozersk.ru. 

специалистами 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Озерского городского 

округа, 

подведомственных 

Управлению 

образования (далее - 

образовательные 

организации) 

(приложение № 3) 

улучшению 

качества 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

муниципальную услугу: 

в администрацию Озерского 

городского округа:  

на имя главы администрации 

Озерского городского округа 

по адресу: 456784, 

Челябинская область, город 

Озерск, пр. Ленина, д. 30а;  

на имя начальника 

Управления образования по 

адресу: 456784, Челябинская 

область, город Озерск,                     

ул. Уральская, 8; 

адрес официального сайта: 

http://www.gorono-ozersk.ru; 

адрес электронной почты: 

obrazovanie@gorono-

ozersk.com; 

на имя руководителя 

образовательной организации 

(приложение № 1); 

на имя руководителя МБУ 

«МФЦ» по адресу: 456780, 

Челябинская область,                         

г. Озерск, пр. Ленина, д. 62; 

электронный адрес: 

1okno@mfcozersk.ru 

 
 

И.о. начальника Управления образования  

администрации Озерского городского округа              О.В. Втехина 

 

mailto:obrazovanie@gorono-ozersk.ru
mailto:obrazovanie@gorono-ozersk.ru
mailto:1okno@mfcozersk.ru
http://gorono.ozersk.com/
mailto:obrazovanie@gorono-ozersk.com
mailto:obrazovanie@gorono-ozersk.com
mailto:1okno@mfcozersk.ru


 Приложение № 1 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного                       

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях Озерского городского округа» 

 
Информация о местонахождении, телефонах муниципальных                                    

образовательных организаций 

 
№ Наименование учреждения Адрес, e-mail, сайт. Телефон 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №21» 

456787, Росссия, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Матросова 2;  

school21ozr@yandex.ru; 

http://s21.ozersk.chel.fcior.edu.ru/ 

8(35130)71750 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22» 

456782, Россия, Челябинская область,                       

г. Озерск, п. Татыш, ул. Южная, 15; 

school22ozersk@mail.ru; 

http://shcool22ozersk.edusite.ru/ 

8(35130)95596 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №23» 

456780, Россия, Челябинская область,                    

г. Озерск, ул. Блюхера, 1-А; 

sch23-ozersk@mail.ru; 

http://www.sch23-ozersk.u-education.ru/ 

8(35130)29245 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №24» 

456780, Россия, Челябинская область,                       

г. Озерск, ул. Лермонтова, 19; 

school-24-ozersk@mail.ru; 

http://school24-ozersk.ru/ 

8(35130)49974 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №25» 

456780, Россия, Челябинская область,                   

г. Озерск, ул. Матросова, 12-а; 

school25ozersk@mail.ru; 

http://schooloz25.ucoz.ru/ 

8(35130)72277 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №27» 

456780, Россия, Челябинская область,                     

г. Озерск, ул. Горная, 10; 

ozersk.school27@mail.ru; 

http://ozersk-school27.ru/ 

8(35130)44762 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Специальная (коррекционная) 

школа № 29 VI вида» 

456780, Россия, Челябинская область,                      

г. Озерск, ул. Музрукова, 34; 

school29.ozersk@mail.ru; 

http://school29-ozersk.ucoz.org/ 

8(35130)75578 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

456780, Россия, Челябинская область,                   

г. Озерск, ул. Советская, 43;   

skola30@yandex.ru; 

http://школа-30.рф/ 

8(35130)41782 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №32 с углубленным 

изучением английского языка» 

456780, Россия, Челябинская область,                  

г. Озерск, ул. Герцена, 12; 

school_32@hotbox.ru; 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/ 

8(35130)24451 

mailto:school21ozr@yandex.ru
mailto:school22ozersk@mail.ru
mailto:sch23-ozersk@mail.ru
mailto:school-24-ozersk@mail.ru
mailto:school25ozersk@mail.ru
http://schooloz25.ucoz.ru/
mailto:school29.ozersk@mail.ru
mailto:skola30@yandex.ru
mailto:school_32@hotbox.ru
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10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №33 с углубленным 

изучением английского языка» 

456780, Россия, Челябинская область,                   

г. Озерск, ул. Матросова, 49; 

school33ozersk@mail.ru; 

http://school-33.ozersk.ru/ 

8(35130)45570 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 34 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

456780, Россия, Челябинская область,                   

г. Озерск, проезд Комсомольский, 9; 

school_34@inbox.ru; 

http://s34chelozr.ru/ 

8(35130)65544 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №35» 

456799, Россия, Челябинская                 

область, г. Озерск, п. Метлино,                                   

ул. Центральная, д. 59; 

metlino_school35@mail.ru; 

http://school35.edusite.ru/ 

8(35130)90335 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №36 

III-IV видов» 

456780, Россия, Челябинская область,                    

г. Озерск, ул. Бажова, 28; 

titeeva@yandex.ru; 

http://www.school-36.org/ 

8(35130)43290 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат №37 VIII вида» 

456784, Россия, Челябинская область,                     

г. Озерск, ул. Музрукова, 32; 

dir_school_37@mail.ru; 

http://sch37-ozersk.edusite.ru/ 

8(35130)24642 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №38» 

456780, Россия, Челябинская область,                 

г. Озерск, ул. Октябрьская, 2 

school38_ozersk@mail.ru 

http://school38-ozersk.ru/ 

8(35130)23901 

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №39» 

456780, Россия, Челябинская область,                   

г. Озерск, ул. Уральская, 15; 

licey39@ mail.ru; 

http://lic39.ru/ 

8(35130)23931 

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новогорная средняя 

общеобразовательная школа №41» 

456796, Россия, Челябинская                        

область, г. Озерск, п. Новогорный,                           

ул. 8 марта, 6; 

novdir41@rambler.ru; 

http://school-41.ru/ 

8(35130)92211 

18 Муниципальное бюджетное 

специальное учебно-

воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) 

поведением «Специальная 

общеобразовательная школа 

открытого типа № 202» 

456780, Россия, Челябинская область,                      

г. Озерск, ул. Герцена, 7; 

msu202@bk.ru; 

http://msu202.edusite.ru/ 

8(35130)44838 

mailto:school33ozersk@mail.ru
mailto:school_34@inbox.ru
mailto:metlino_school35@mail.ru
mailto:titeeva@yandex.ru
mailto:dir_school_37@mail.ru
mailto:school38_ozersk@mail.ru
mailto:novdir41@rambler.ru
mailto:msu202@bk.ru
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19 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

«Родничок» 

456796, Челябинская обл., г. Озерск, 

пос. Новогорный, ул. Гагарина, д. 5/                      

ул. Гагарина, д. 5; ул. Советская,                      

д. 2а; ул. Южно-Уральская, д. 6;                     

ул. Садовая, д. 4; 

http://rod-ozr.edusite.ru 

8(35130)92163 

 

20 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №15 

«Семицветик»  

456785, Челябинская обл.,                        

г. Озерск, мкр. Заозерный, д. 9/                         

мкр. Заозерный, д.9; 

http://15-ozr.edusite.ru 

8(35130)96029 

21 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка–детский сад №54 

«Звёздочка»  

456789, Челябинская обл., г. Озерск,                              

ул. Дзержинского, д. 57а/                                     

ул. Дзержинского, д. 57а; 

http://54-ozr.edusite.ru/ 

8(35130)78430 

22 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №51» 

456787 Челябинская обл.,                                         

г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 28/ 

ул. Октябрьская, д. 28; ул. Горная, 

д.10А; 

http://51-ozr.edusite.ru 

8(35130)76003 

23 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №27 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического направления 

развития воспитанников»           

456780, Челябинская обл.,                       

ул. Советская, д. 44; 

http://27-ozr.edusite.ru/ 

 8(35130)66553 

24 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

социально-личностного   

направления развития 

воспитанников №10 «Родничок» 

456780, Челябинская обл., г. Озерск,                   

ул. Советская, 22/ ул. Советская, 22;                                    

ул. Лермонтова, д. 29;                                     

ул. Строительная, д. 15;                         

пер. Советский, д. 5; 

http://10-ozr.edusite.ru 

8(35130)20569 

25 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 

«Колосок» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением физического 

направления развития 

воспитанников»  

456799, Челябинская обл., г. Озерск, 

п. Метлино, ул. Мира, д. 8/                   

ул. Мира, д. 8; 

http://8-ozr.edusite.ru 

8(35130)90472 

26 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого 

направления развития 

воспитанников»    

456780, Челябинская обл., г. Озерск,  

пр. Победы, д. 4-а/ пр. Победы, д. 4-а;        

ул. Музрукова, д. 28а; ул. Ермолаева,                   

д. 2-а; ул. Еловая, д. 1а; пр. Ленина, 

дом № 24-а; пр. Ленина, д. №47-а; 

http://1-ozr.edusite.ru 

8(35130)73624 



Постановление № 3138 от 28.11.2016 18 

27 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка–детский сад №55 

«Золотой ключик» 

456780, Челябинская обл.,                       

г. Озерск, ул. Матросова, д. 10-а/                           

ул. Матросова, д. 10-а; 

http://ozr.edusite.ru 

8(35130)71862 

28 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка–детский сад №58 

«Жемчужинка» 

456785, Челябинская обл., г. Озерск,                    

б-р Гайдара, д. 19/ б-р Гайдара, д. 19; 

http://detsad58.ru 

8(35130)40980 

29 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №53 

«Сказка» 

456780, Челябинская обл., г. Озерск,                   

пр. Карла Маркса, д. 18-А/ пр. Карла 

Маркса, д. 18-А; 

http://skazka53.jimdo.com 

8(35130)77342 

30 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №50 

«Теремок» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением физического 

направления развития 

воспитанников»  

456780, Челябинская обл., г. Озерск, 

ул. Матросова, д. 14-а/ 

ул. Матросова, д. 14-а; ул. Рабочая, 

1А; 

http://teremok-ozersk.jimdo.com 

8(35130)72290 

31 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №43» 

456780, Челябинская обл., г. Озерск,                    

ул. Восточная, д. 14/ ул. Восточная,                       

д. 14; ул. Восточная, д. 16;                             

ул. Ленина, 42 а; ул. Свердлова, 4; 

Комсомольский проезд, 8;                           

ул. Космонавтов, 21;                           

ул. Чапаева, 11 а; ул. Набережная, 31;  

http://43-ozr.edusite.ru 

8(35130)63194 

32 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №26»  

456783, Челябинская обл., г. Озерск,                     

ул. Кирова, д. 5/ ул. Кирова, д. 5;                      

ул. Герцена, 4; ул. Герцена, 4а;                         

ул. Свердлова, 37а; ул. Студенческая, 

1б; 

http://26-ozr.edusite.ru 

8(35130)49909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Форма запроса 

Приложение № 2 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного                       

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования в общеобразовательных 
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учреждениях, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях Озерского городского округа» 

 

 

Руководителю ____________________________ 
    (наименование организации) 
_________________________________________ 
  (Ф.И.О. руководителя) 

Родителя (законного представителя): 

Фамилия_________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

Место регистрации: 

нас. пункт ________________________________ 

улица ____________________________________ 

дом __________ корп. __________ кв. _________ 

телефон __________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить информацию _________________________________ 
                                                                                  (об организации общедоступного и 

бесплатного 

____________________________________________________________________ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в общеобразовательных учреждениях,  

_______________________________________________________________________________ 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Озерского 

городского округа)  
в электронном виде (или письменно) по следующему адресу электронной 

почты (или почтовому адресу) _________________________________________ 
(адрес электронной почты или почтовый адрес) 

 

 

_________________ « ____ « _________________ 20 __ года 
                                  (подпись) 

 

 

 
 

 

Блок схема 

Приложение № 3 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного                       

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 
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учреждениях Озерского городского округа» 

 
 

БЛОК - СХЕМА 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

 

Прием и регистрация документов от заявителя почтой, при личном обращении родителей 

(законных представителей) в Управление образования, а также через Единый портал 

государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или Портал Управления образования (wait.gorono-

ozersk.ru или очередь.гороно-озерск.рф).) 

 

 

Рассмотрение заявлений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный ответ должностного лица, содержащий информацию об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа 

 


