
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 28.09.2011 №3392 

 

В целях приведения правового акта в соответствии с действующим 

законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска 

от 26.09.2008 №3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

городском округе город Дзержинск»,  Уставом городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации», 

утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 

28.09.2011 №3392 следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.4.2 пункта 1.4: 

- слова «отдел статистики и обеспечения функционирования образовательных 

организаций» заменить словами «сектор образовательной статистики и 

аттестации кадров», слова «отдел общего образования» заменить словами 

«отдел общего и дополнительного образования» в соответствующем падеже; 

- после слов «Место нахождения МБУ "МФЦ и ГА": 606019, г. Дзержинск 

Нижегородской области, улица Гастелло, дом 11/25» дополнить словами: 

«г.Дзержинск Нижегородской области, улица Терешковой, дом 24; 

г.Дзержинск Нижегородской области, улица Пушкинская, дом 16». 

1.2. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

образовательную организацию в соответствии с законодательством 



Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 
При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей». 

1.3. В абзаце третьем подпункта 2.5.2 пункта 2.5 слова  «справку о 

состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах 

дополнительного образования по избранному профилю» заменить словами 

«медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься по дополнительным общеобразовательным программам по 

избранной направленности». 

1.4. В последнем абзаце подпункта 2.5.3 пункта 2.5 слова «в 

объединения дополнительного образования» заменить словами «по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

1.5. По тексту слова «образовательная организация дополнительного 

образования» заменить словами «организация дополнительного образования» 

в соответствующем падеже. 

1.6.  Подпункт 2.12.1 пункта 2.12 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 

потребности инвалида, собственник этого объекта обеспечивает инвалиду 

доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 

возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме». 

1.7. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

действий (бездействия) и решений органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника 

многофункционального центра 

 

5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МБУ 

«МФЦ и ГА» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) директора образовательной организации подаются директору 

департамента образования. Жалобы на решения  и действия (бездействие) 

директора департамента образования подаются заместителю главы 

администрации   городского округа, курирующему вопросы образования, 

культуры, спорта, молодежной и социальной политики. Жалобы на действия 

(бездействие) работника МБУ «МФЦ и ГА» подаются директору МБУ «МФЦ 



и ГА». Жалобы на действия (бездействие) МБУ «МФЦ и ГА» подаются 

директору департамента управления делами администрации города.  

 Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места 

поступления жалобы. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ и ГА», с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 



нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.  

5.4. Жалоба (приложение № 4 к Административному регламенту) 

должна содержать следующую информацию: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место 

жительства или пребывания, либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного 

телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

- 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, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 

актами. 

5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего 

административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры». 

1.8. Приложение №1 к Административному регламенту изложить в 

новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.  

1.9. Приложение №2 к Административному регламенту изложить в 

новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.  

1.10.Дополнить Административный регламент приложением №4 

согласно приложению №3 к настоящему постановлению.  

 2.  Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  (А.Д.Говорова) опубликовать и разместить 

настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.   

 

 

Глава города                                               И.Н.Носков 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Дзержинска 



от________________№___________ 

 

«Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательные организации» 

 
Форма заявления родителей (законных представителей) о приеме на обучение  

в муниципальную образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 
                                    Директору 

                                    _______________________________________________________ 

                                    (наименование образовательной организации) 

                                  _______________________________________________________ 

                                   ______________________________________________________ 

                               (Ф.И.О. (последнее при наличии) 

                                 _____________________________________________________ 

                                 родителя (законного представителя) ребенка 

 

Заявление 

 

Прошу Вас принять (моего сына, дочь, опекаемого) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать полностью: фамилию, 

_________________________________________________________________________________________ 

имя, отчество (последнее - при наличии) 

на обучение в ______ класс___________________________________________________________________  

(наименование образовательной организации) 

Окончил(а)___________классов_________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

(при приеме в 1-ый класс не заполняется) 

Изучал(а) иностранный язык________________, второй иностранный язык_____________________________  

(при приеме в 1-ый класс не заполняется) 

Дата и место рождения ребенка: 

_________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка: 

_________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка: 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Дополнительно сообщаю:_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Прилагаемые документы (перечислить): 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ "__" ___________ 20__ г. 

(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой)   

 

 

 

Выбираю для моего (моей) сына (дочери, опекаемого)____________________________________________  

язык образовании ________________, родной язык из числа языков народов Российской Федерации  

___________________. 



__________________________________________________________________________________________  

(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой)   

     

С  Уставом  образовательной  организации,  лицензией  на  осуществление образовательной   деятельности,   

со   свидетельством   о   государственной аккредитации,   с   образовательными  программами  и  другими  

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлены. 

__________________________________________________ "__" ___________ 20__ г. 

(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой)   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. 

Срок действия согласия: до достижения целей обработки персональных данных или до момента утраты 

необходимости в их достижении. Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной 

форме 

_________________________________________________________________________________________ 

(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой)   

 «___»________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) о приеме на обучение в 

организацию дополнительного образования 



 

                                    Директору 

                                    __________________________________________ 

                                    (наименование образовательной организации) 

                                    __________________________________________ 

                                    __________________________________________ 

                                     (Ф.И.О. (последнее при наличии) 

                                    __________________________________________ 

                                    __________________________________________ 

                                    родителя (законного представителя) ребенка 

 

Заявление 

 

Прошу Вас принять меня (моего сына, дочь, опекаемого) 

__________________________________________________________________________________________ 

                            (указать: фамилию, 

__________________________________________________________________________________________, 

            имя, отчество полностью (последнее - при наличии)) 

_________________________________________ года рождения, 

        (число, месяц, год) 

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

________________________________________________________________________________________ 

                                  (указать наименование программы, срок обучения)  

в__________________________________________________________________________________________  

(наименование образовательной организации) 

________________________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения ребенка: 

________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка: 

________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Прилагаемые документы (перечислить): 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ "__" ___________ 20__ г. 

(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой)   

 

    С  Уставом  образовательной  организации,  лицензией  на  осуществление образовательной   деятельности,   

со   свидетельством   о   государственной аккредитации,   с   образовательными  программами  и  другими  

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлены. 

__________________________________________________ "__" ___________ 20__ г. 

(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой)   

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. 

Срок действия согласия: до достижения целей обработки персональных данных или до момента утраты 

необходимости в их достижении. Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной 

форме 

_________________________________________________________________________________________ 

(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой)   

 «___»________________20___г. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Дзержинска 

от________________№___________ 



 

 

«Приложение № 2 

к Административному регламенту 

«Зачисление в образовательные организации» 

 

 

 
СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 

Наименование ОО Почтовый адрес Код города и 

номер 

контактного 

телефона 

Адрес 

электронной 

почты (e-mail:) 

Адрес сайта в сети 

Интернет (web:) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 1" 

606002, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

пр. Свердлова, д. 21 

(8313) 36-03-47 chkola1-

dz@mail.ru 

http://1dzr.nnovschool.

ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 2 с 

углубленным 

изучением предметов 

физико-

математического 

цикла" 

606000, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, улица 

Гагарина, дом 3 

(8313) 26-28-05 school2-

dz@rambler.ru 

http://www.fizmatsc

hool2.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 3" 

606036, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Советская, д. 9а 

(8313) 22-23-25 dzer03@yadex.ru https://school3dzr.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 4" 

 

 

 

 

606039, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Комбрига 

Патоличева, д. 31а 

 

 

(8313) 32-32-38 shkola0429@ramb

ler.ru 

https://school4-dzr.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

"Школа № 5" 

606000, 

Нижегородская 

область, 

 г. Дзержинск, улица 

Маяковского,  

дом N 18 

(8313) 26-11-01 shkola5_dzer@mai

l.ru 

http://shkola5dzer.uc

oz.ru 

http://1dzr.nnovschool.ru/
http://1dzr.nnovschool.ru/
https://school3dzr.ru/
https://school4-dzr.ru/


Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

школа № 6" 

606055, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, поселок 

Пыра, улица 

Чкалова, дом 12 

(8313) 35-01-19 asd6kl34@mail.ru http://www.shkola6d

zer.ucoz.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 7 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

606007, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск, 

 ул. Матросова, д. 19 

(8313) 22-21-20 dz.school.7@inbox

.ru 

http://school7dzer.n

ubex.ru/  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Школа № 

9" 

606029, город 

Дзержинск 

Нижегородской 

области, улица 

Терешковой, дом 34 

(8313) 34-53-29 nina-neo@mail.ru http://school9dzer.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 10" 

606010, 

Нижегородская 

область, 

 г. Дзержинск,  

пр. Дзержинского,  

д. 16 

(8313) 25-50-61 sch10dz@mail.ru http://sch10dz.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 12" 

606025, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск, 

бульвар Мира, 

дом 36 

(8313) 25-66-93 school-

12@inbox.ru 

http://12школа.рф 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 13" 

606029, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск,  

ул. Петрищева,  

дом 7 

(8313) 34-37-20 dzschool13@rambl

er.ru 

http://www.dzschool1

3.3dn.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 14" 

606029, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск, 

 ул. Терешковой, 

дом 46а 

(8313) 34-92-70 dzrschool14@mail

.ru 

http://www.dzrschoo

l14.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 16" 

606042, 

Нижегородская 

область, 

 г. Дзержинск,  

пос. Горбатовка,  

ул. Школьная, д. 1 

(8313) 24-44-40 school16dzerginsk

@rambler.ru 

http://shkola16-

dzr.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

606034, 

Нижегородская 

(8313) 32-34-70 school17dzr@mail

.ru 

http://my-school-

17.moy.su/ 

http://school7dzer.nubex.ru/
http://school7dzer.nubex.ru/
http://www.dzschool13.3dn.ru/
http://www.dzschool13.3dn.ru/


общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 17" 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Галкина, д. 9 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 18" 

606002, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, 

 пр. Ленинского 

Комсомола, дом 12а 

(8313) 36-21-26 dzschool-

18@mail.ru 

http://dzschool18.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 20" 

606030, Россия, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, улица 

Попова, дом 26а 

(8313) 26-61-69 shool20@inbox.ru http://www.school20

-dzr.narod.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 

21" 

606039, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск,  

ул. Комбрига 

Патоличева, дом 31 

(8313) 33-61-37 mousosh212006@

yandex.ru 

https://лицей21.рф 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 22 с 

углубленным 

изучением 

французского языка" 

606025, 

Нижегородская 

область, 

 г. Дзержинск,  

ул. Гайдара, дом 746 

(8313) 26-17-89 school22dzer@mai

l.ru 

http://dzr-

school22.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 23 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

606037, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, улица 

Буденного, дом 19 

(8313) 20-64-47 

(8313) 20-64-35 

dzschool-

23@mail.ru 

http://dzschool23.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 24" 

Россия, 606026, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, улица 

Марковникова,  

дом 19 

 

(8313) 26-11-46 school-24-

dz@mail.ru 

http://school24dz.na

rod.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

школа № 25" 

606070, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск, пос. 

Бабино, ул. 8 марта, 

дом 100 

(8313) 27-02-00 sosh25@rambler.r

u 

http://schoola-

25.ucoz.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

606024, 

Нижегородская 

область,  

(8313) 22-21-18 school_26@list.ru http://school26dzr.ru

/ 

https://лицей21.рф/


учреждение "Школа № 

26" 

г. Дзержинск,  

ул. Ватутина, д. 54 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 27" 

606033, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, проспект 

Свердлова, дом 88а 

(8313) 32-06-15 27school@mail.ru http://www.dzr27sch

ool.edusite.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Школа N 

29" 

606025, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, проспект 

Циолковского, 

 дом 17в 

(8313) 26-05-64 dz.29school@mail.

ru 

https://school29dzer.ru

/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 30" 

606010, г. 

Дзержинск 

Нижегородской 

области,  

ул. Октябрьская,  

д. 52 

(8313) 26-62-09 dze-

school30@yandex.

ru 

http://school30-

dze.ucoz.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 32" 

606032, 

Нижегородская 

область, г. 

Дзержинск, ул. 

Пожарского, д. 2 

(8313) 28-02-54 moysoh32@mail.r

u 

http://moysoh32.nov

.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 33" 

606002, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, улица 

Щорса, дом 3 

(8313) 36-28-58 shool33dz@mail.r

u 

https://school33dz.ru// 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 34" 

606033, Россия 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, бульвар 

Химиков, дом 6а 

(8313) 32-33-40 dzergschool34@m

ail.ru 

http://myschool34.ru

/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 35" 

606015, 

Нижегородская 

область, г. 

Дзержинск, ул. 

Буденного, дом 10а 

 

 

 

(8313) 20-01-27 sc35dzr@rambler.r

u 

http://www.dzr35sc.

narod2.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 36" 

606015, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Самохвалова,  

д. 5а 

(8313) 20-98-70 mou-sosh-

36@mail.ru 

http://www.школа3

6.рф 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

606034, 

Нижегородская 

область,  

(8313) 32-44-28 shk37@mail.ru http://www.dzschool

37.ru 

https://school29dzer.ru/
https://school29dzer.ru/
https://school33dz.ru/


учреждение "Средняя 

школа № 37" 

г. Дзержинск,  

ул. Строителей, д. 11 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 38" 

606031, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, улица 

Рудольфа Удриса, 

дом 8 

(8313) 32-43-76 dzrgim38@ramble

r.ru 

http://www.school38

dz52.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 39" 

606025, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, проспект 

Циолковского, д. 18а 

(8313) 25-89-95 school-39-

dzr@mail.ru 

http://school39.com/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя школа 

№ 40" 

606023, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск, 

бульвар Мира, дом 3 

(8313) 

25-05-58 

shool40@bk.ru www.школа40дзернн.

рф 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 68" 

606036, Россия, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, улица 

Матросова, дом 30б 

(8313) 21-05-52 school68dzer@mai

l.ru 

http://school68.myl.r

u/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 70" 

606007, Россия, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, улица 

Пирогова, дом 346 

(8313) 21-87-58 lps-2007@mail.ru http://schola70.ucoz.

net/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 71" 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, улица 

Петрищева, дом 23 

(8313) 20-66-37 dzrschool71@yand

ex.ru 

http://71dzr.nnovschoo

l.ru 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Дворец 

детского творчества" 

606000, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

пл. Ленина, д. 1 

 

 

 

(8313) 26-19-27 ddut_dz@mail.ru http://www.ddt-

dzr.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Эколого-

биологический центр" 

606000, 

Нижегородская 

область,  

город Дзержинск, 

ул. Бутлерова, д. 4г 

(8313) 25-23-13 ecos-

bio@yandex.ru 

http://ekbc.my1.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

606000, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, пр-т 

(8313) 29-38-33 center-

remesel@mail.ru 

http://remesla-

dzr.ucoz.ru/ 

http://71dzr.nnovschool.ru/
http://71dzr.nnovschool.ru/


художественных 

ремесел" 

Циолковского, д. 4б 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Станция 

юных техников" 

606000, 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, пр. 

Циолковского, д. 6 

(8313) 26-15-57 sut-dz@mail.ru http://sut-

dz.wix.com/sut-dz 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи" 

606000, 

Нижегородская 

область, г. 

Дзержинск, ул. 

Гастелло, д. 5А 

(8313) 26-25-88 oupmc@mail.ru http://ппмс.рф 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

города Дзержинска 

от________________№___________ 

 

 

 

«Приложение № 4 



к Административному регламенту 

«Зачисление в образовательные организации» 

 
                                  

                                 __________________________________________ 

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются) 

                                 __________________________________________ 

                                 __________________________________________ 

( фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место 

жительства или пребывания, либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии)  

                                 __________________________________________ 

  

                     ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 

 

ЖАЛОБА 

 

 

 Я обратился (обратилась) к ____________________________________  

с заявлением о_______________________________________________________  

«____»________________20__г.________________________________________ 

____________________________________________________________________    
(указать нарушенное право)  

____________________________________________________________________    
(указать Ф.И.О., должность должностного лица решения, действия которого обжалуются) 

С указанным решением, действием (бездействием) не согласен (не 

согласна) по следующим основаниям: 

___________________________________________________________________  

В подтверждение своих доводов прилагаю доказательства в форме 

документов (при наличии): 

1.________________________________________________________________  

2.______________________________________________________________. 

 Прошу ответ на жалобу направить мне по следующему адресу:  

_______________________________________________________________  

         ____________________ 
          (подпись заявителя)   

 

«______»___________________________20___г.» 

  


	«Приложение № 1

