


                                                                                           Приложение 

                                                                                           к постановлению главы 

                                                                                           Завитинского района 

                                                                                   от 11.03.2016  №85                                     

 

        1. П.2.16 раздела «Требования к помещениям, в которых 

предоставляются муниципальные услуги, услуги организации, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги» дополнить абзацами следующего содержания: 

        Вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован 

удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного 

передвижения инвалидных колясок. 

        На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченного 

органа, оборудуются места для парковки не менее пяти  автотранспортных 

средств, из них не менее одного места - для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам 

является бесплатным». 

      2. Приложение № 1 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) и 

профессиональные образовательные программы»   «Общая информация об 

общеобразовательных учреждениях  Завитинского района»  изложить в 

новой редакции: 

Общая информация об общеобразовательных учреждениях  

Завитинского района  

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

676870, Амурская область, 

г.Завитинск, ул. Кооперативная, 104 

Фактический адрес месторасположения 676870, Амурская область, 

г.Завитинск, ул. Кооперативная, 104 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

shkola1_zav@mail.ru 

Телефон для справок (841636) 21-2-04 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

 

Официальный сайт в сети Интернет 

(если имеется) 

http://www.shkola1zavitinsk.znaet.r

u 

ФИО и должность руководителя 

образовательного учреждения 

Назаренко Елена Николаевна, 

директор МБОУ СОШ №1 

г.Завитинска 

 



Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

676870, Амурская область, 

г.Завитинск, ул. Комсомольская,97 

Фактический адрес месторасположения 676870, Амурская область, 

г.Завитинск, ул. Комсомольская, 97 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

school3zavitinsk@mail.ru 

Телефон для справок (841636) 21-4-11 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(841636) 23-7-88 

Официальный сайт в сети Интернет 

(если имеется) 

http://mboysosh3.lbihost.ru/ 

ФИО и должность руководителя 

образовательного учреждения 

Годун Зоя Ивановна, директор 

МБОУ СОШ №3 г.Завитинска 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

676870, Амурская область, 

г.Завитинск, ул. Линейная, 6 «в» 

Фактический адрес месторасположения 676870, Амурская область, 

г.Завитинск, ул. Линейная, 6 «в» 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

skul52008@rambler.ru 

Телефон для справок (841636) 23-5-02 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

 

Официальный сайт в сети Интернет 

(если имеется) 

http://mbousosh5.lbihost.ru/ 

ФИО и должность руководителя 

образовательного учреждения 

Линевич Ольга Геннадьевна, 

директор МБОУ СОШ №5 

г.Завитинска 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

676883, Амурская область, 

Завитинский район, с.Антоновка, 

ул. Школьная, 18 

Фактический адрес месторасположения 676883, Амурская область, 

Завитинский район, с.Антоновка, 

ул. Школьная,18 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

antonovka-school@mail.ru 

Телефон для справок (841636) 42-2-15 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

 

Официальный сайт в сети Интернет 

(если имеется) 

http://mbososhamyr.lbihost.ru/ 

ФИО и должность руководителя 

образовательного учреждения 

Шеленкова Нина Михайловна, 

директор МБОУ СОШ с.Антоновка 



Завитинского района 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

676891, Амурская область, 

Завитинский район, ул. 

Октябрьская, 31в 

Фактический адрес месторасположения 676891, Амурская область, 

Завитинский район, ул. 

Октябрьская, 31в 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

boldyrevka@rambler.ru 

Телефон для справок (841636) 31-1-19 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(841636) 23-8-04 

Официальный сайт в сети Интернет 

(если имеется) 

http://boldyrevka.znaet.ru 

ФИО и должность руководителя 

образовательного учреждения 

Пунгина Анна Петровна, 

директор МБОУ СОШ 

с.Болдыревка Завитинского района 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

676881, Амурская область, 

Завитинский район 

с.Иннокентьевка, ул. Центральная, 

1 

Фактический адрес месторасположения 676881, Амурская область, 

Завитинский район 

с.Иннокентьевка, ул. Центральная, 

1 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

innokentievka@list.ru 

Телефон для справок (841636) 33-5-22 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

 

Официальный сайт в сети Интернет 

(если имеется) 

http://mboysosh.lbihost.ru/ 

ФИО и должность руководителя 

образовательного учреждения 

Макаренко Виктория 

Владимировна, директор МБОУ 

СОШ с.Иннокентьевка 

Завитинского района 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

676882, Амурская область, 

Завитинский район, с.Куприяновка, 

ул. Комсомольская, 23 

Фактический адрес месторасположения 676882, Амурская область, 

Завитинский район, с.Куприяновка, 



ул. Комсомольская, 23 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

kupriyanovka2010@mail.ru 

Телефон для справок (841636) 32-1-43 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

 

Официальный сайт в сети Интернет 

(если имеется) 

http://kupriyanovka.org.ru/ 

ФИО и должность руководителя 

образовательного учреждения 

Ядыкина Ольга Александровна, 

директор МБОУ СОШ 

с.Куприяновка Завитинского 

района 

 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

676894, Амурская область, 

Завитинский район с.Успеновка, ул. 

Центральная,46 

Фактический адрес месторасположения 676894, Амурская область, 

Завитинский район с.Успеновка, ул. 

Центральная,46 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

soshuspenovka@rambler.ru 

Телефон для справок (841636) 34-2-81 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

 

Официальный сайт в сети Интернет 

(если имеется) 

http://scola2015.lbihost.ru 

ФИО и должность руководителя 

образовательного учреждения 

Судич Елена Геннадьевна, 

директор МБОУ СОШ с.Успеновка 

Завитинского района 

 

График работы образовательных учреждений Завитинского района 

День недели Часы работы  Часы приема граждан 

Понедельник 8.00-17.00  9.00-12.00 

14.00-17.00 

Вторник 8.00-17.00   

Среда 8.00-17.00  9.00-12.00 

14.00-17.00 

Четверг 8.00-17.00   

Пятница 8.00-17.00  9.00-12.00 

14.00-17.00 

Суббота 8.00-15.00  

Воскресенье выходной  
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