
Постановление администрации Озерского городского округа от 11.11.2020 № 2545 1 

 

 

О внесении изменений в постановление от 19.06.2014 № 1878  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний,  

а также о зачислении в образовательное учреждение» 
 

 

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим 

законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении                               

в образовательное учреждение», утвержденный постановлением 

администрации Озерского городского округа от 19.06.2014 № 1878, следующие 

изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1.4 слова «(35130) 6-62-28» заменить словами 

«(35130) 4-19-04»; 

2) абзац седьмой пункта 2.5 изложить в новой редакции: 

«Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

3) приложение № 1 к административному регламенту «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение» изложить в новой редакции: 

 

 

Информация о местонахождении, телефонах муниципальных  

образовательных организаций 

 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес, e-mail Телефон 

Муниципальные образовательные организации, подведомственные Управлению образования 

администрации Озерского городского округа 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №21» 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Матросова, 

д. 2, school21ozr@yandex.ru 

(35130)71750 

« Приложение № 1  

к административному регламенту 

«Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также                                

о зачислении в образовательное учреждение» 

mailto:school21ozr@yandex.ru
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№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес, e-mail Телефон 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №23» 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск,                                     

ул. Блюхера, д. 1-А,  

sch23-ozersk@mail.ru 

(35130)29245 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №24» 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск,                                 

ул. Лермонтова, д. 19,                        

school-24-ozersk@mail.ru 

(35130)49974 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №25» 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Матросова, 

д. 12-а, school25ozersk@mail.ru 

(35130)72277 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №27» 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Горная,                   

д. 10, оzersk.school27@mаil.ru 

(35130)44762 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

школа №29 VI вида» 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Музрукова, 

д. 34, school29.ozersk@mail.ru 

(35130)75578 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Советская, 

д. 43, school30@telecom.ozersk.ru 

(35130)41782 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №32 с углубленным 

изучением английского языка» 

 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Герцена,                 

д. 12, school32-ozersk@mail.ru 

(35130)24451 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №33 с углубленным 

изучением английского языка» 

 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Матросова, 

д. 49, school33ozersk@mail.ru 

(35130)45570 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 34 VII вида для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск, проезд 

Комсомольский, д. 9, 

school_34@inbox.ru 

 

(35130)55544 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №35» 

456799, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск,                          

пос. Метлино,  

ул. Центральная, д. 59, 

metlino_school35@mail.ru 

(35130)90335 

mailto:sch23-ozersk@mail.ru
mailto:school-24-ozersk@mail.ru
mailto:school25ozersk@mail.ru
mailto:school27@mаil.ru
mailto:school29.ozersk@mail.ru
mailto:school30@telecom.ozersk.ru
mailto:school32-ozersk@mail.ru
mailto:school33ozersk@mail.ru
mailto:school_34@inbox.ru
mailto:metlino_school35@mail.ru
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№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес, e-mail Телефон 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа                           

№36 III-IV видов» 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Бажова,                   

д. 28, school36ozr@mail.ru 

(35130)43290 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 37 VIII вида» 

456784, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Музрукова, 

д. 32, dir_school_37@mail.ru 

(35130)24642 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №38» 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск,                           

ул. Октябрьская, д. 2, 

school38_ozersk@mail.ru 

(35130)23901 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №39» 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск,                            

ул. Уральская, д. 15,                        

licey39@ mail.ru 

(35130)46733 

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новогорная средняя 

общеобразовательная школа №41» 

456796, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск,  

пос. Новогорный,                                

ул. 8 Марта, д. 6, novdir41@mail.ru 

(35130)92211 

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) школа                      

№ 201» 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск,                                    

ул. Промышленная, д. 3,                      

ecole-201@yandex.ru 

(35130)93702 

18 Муниципальное бюджетное 

специальное учебно-

воспитательное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная 

общеобразовательная школа 

открытого типа № 202» 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Герцена,               

д. 7, mbsu202@bk.ru 

 

(35130)44838 

Муниципальные образовательные организации, подведомственные Управлению культуры 

администрации Озерского городского округа 

1 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная 

школа № 1» 

 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск,                           

ул. Семенова, д. 5,                                  

kult muz-shkola1@mail.ru 

(35130) 25144 

2 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная 

школа № 2» 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск,   

пос. Метлино, ул. Мира,                   

д. 15, myzshkola-2@yandex.ru 

(35130) 90552 

3 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск,  

ул. Космонавтов, д. 24а, 

(35130) 26811 

https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=1130000003377693#compose?to=school36ozr%40mail.ru
mailto:dir_school_37@mail.ru
mailto:school38_ozersk@mail.ru
mailto:novdir41@mail.ru
mailto:ecole-201@yandex.ru
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mailto:myzshkola-2@yandex.ru
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№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес, e-mail Телефон 

детей «Детская художественная 

школа» 

hudshkola@yandex.ru 

4 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств» 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск,  

пос. Новогорный, ул. Школьная,       

д. 10, dhinovogorn@yandex.ru 

(35130) 92100 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»              

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                             

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 

mailto:hudshkola@yandex.ru
mailto:dhinovogorn@yandex.ru

