
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 02 октября 2018г.  №   593 
                                    г. Бобров 
    

О внесении изменений в  

Административный регламент по  

предоставлению муниципальной услуги  

«Прием заявлений о зачислении детей 

в муниципальные образовательные  

учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады), а также постановка на  

соответствующий учет», утвержденный  

постановлением администрации  

Бобровского муниципального  

района Воронежской области  

от 27.01.2017 № 34 

(в ред. пост. от 14.08.2017 № 526) 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 04.06.2018 г. 

№ 146-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», администрация Бобровского муниципального района 

Воронежской области п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении детей в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 

также постановка на соответствующий учет», утвержденный постановлением 

администрации Бобровского муниципального района Воронежской области. от 



27.01.2017 № 34 ( в ред. пост. от 14.08.2017 № 526) (далее – Регламент), 

следующие изменения.: 

1.1. раздел 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников. 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) Администрации, АУ «МФЦ», организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 



предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Воронежской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Воронежской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 



услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Воронежской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 



указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

электронной форме в Администрацию, АУ «МФЦ» либо в соответствующий 

орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункционального 

центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом Воронежской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 

организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 

должностного лица Администрации, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 



направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

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. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010         № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.5. В случае, если федеральным законом установлен порядок 

(процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо 

муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 

рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего раздела не применяются. 

5.6. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 



процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 

настоящим разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.7. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 

и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 



статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 

центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

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 Воронежской области, муниципальными правовыми 

актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.9 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 



5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего раздела, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего раздела, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. 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 5.3 настоящего раздела, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

1.2. Приложение 1 Административного регламента изложить в новой 

редакции, согласно приложению. 

2. Постановление от 03.06.2015 № 340 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении детей в муниципальные казенные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет» Бобровского муниципального района Воронежской 

области, признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней с 

момента размещения на официальном сайте администрации Бобровского 

муниципального района Воронежской области. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации-руководителя отдела образования 

администрации Бобровского муниципального района Воронежской области 

Ю.А. Шашкина. 

 

Главы администрации 

Бобровского муниципального района  

Воронежской области                                                                     А.И. Балбеков 

 



Приложение к Административному 

регламенту по  

предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений о 

зачислении детей 

в муниципальные образовательные  

учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады), а также постановка на  

соответствующий учет», 

утвержденный  

постановлением администрации  

Бобровского муниципального  

района Воронежской области  

от 27.01.2017 № 34 

(в ред. пост. от 14.08.2017 № 526) 

 

Приложение №1 

Сведения  

о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок) 

муниципальных казенных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Бобровского муниципального района 

№ п/п Название 

образовательного 

учреждения 

ФИО 

руководителя 

Адрес  

местонахождения 

Телефон Режим работы 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Бобровский 

детский сад №1 

общеразвивающег

о вида 

 Колгина 

Марина 

Сергеевна 

г. Бобров,  

ул.3 

Интернационала.2

8 

8(47350) 4-18-

14 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 7-30 до 18-00 

часов 

2.  Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Бобровский 

детский сад №2 

общеразвивающег

о вида 

Дубачева 

Валентина 

Георгиевна 

г. Бобров,  

Ул. Авдеева,154 

8(47350) 4-12-

46 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 7-30 до 18-00 

часов 

3. Муниципальное  Соломатина г. Бобров,  8(47350) 4-19- Пятидневная, 



казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Бобровский 

детский сад 

№4общеразвиваю

щего вида 

Ирина 

Николаевна 

ул. 22 Января,78а 69 с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

4.   Муниципальное  

бюджетное 

до школьное 

образовательное 

учреждение  

«Бобровский 

детский сад №5 

«Сказка»  

Чистякова 

Наталья 

Викторовна   

г. Бобров,  

ул  

Краснофлотская,7

1 

8(47350) 4-25-

94 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

 

5.   Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Бобровский 

детский сад №6 

общеразвивающег

о вида 

 . Леднева 

Татьяна 

Александров

на 

г. Бобров,  

ул.22 Января,116 

8(47350) 4-16-

34 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

6.  Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Бобровский 

детский сад №7 

общеразвивающег

о вида 

 Стеганцева 

Ольга 

Николаевна 

г. Бобров,  

 ул. Гоголя, 39 

8(47350) 4-80-

92 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов и группа 

круглосуточно

го пребывания 

детей , кроме 

пятницы с 18-

00 часов и 

субботы и 

воскресенья 

7.  Муниципальное  

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение  

Бобровская СОШ 

№3   

Гайворонская 

Наталья 

Ивановна 

 г. Бобров 

пер. 

Энергетиков,1\4 

8(47350) 4-82-

47 

8 (47350)4-75-

01 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

8. Муниципальное 

казенное  

общеобразователь

ное учреждение  

Шестаковская 

СОШ    

 Саввина 

Нина 

Павловна 

 с. Шестаково 

ул. Советская,46 

8(47350) 3-42-

49 

8 (47350)3-42-

90 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 



 

9.  Муниципальное 

казенное  

общеобразователь

ное учреждение  

Пчелиновская 

СОШ  

Щербаков 

Александр 

Дмитриевич 

 с Пчелиновка 

 ул. Школьная, 1 

8(47350) 5-25-

33 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

10.  Муниципальное 

казенное  

общеобразователь

ное учреждение  

Ясенковская 

СОШ  

 Воронина 

Анна 

Владиславов

на 

п. Ясенки 

м-н Юбилейный, 

1 «А» 

8(47350) 5- 12-

89 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

11 Муниципальное 

казенное  

общеобразователь

ное учреждение    

Семено-

Александровская 

СОШ 

Голубев 

Александр 

Анатольевич 

с. Семенно-

Александровка 

ул. Проспект 

Революции, 2»А» 

8(47350) 5-23-

86  

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

12.   Муниципальное 

казенное  

общеобразователь

ное учреждение  

Мечетская СОШ    

 Болгова 

Елена 

Петровна 

с. Мечетка 

 ул.Почтовая,2 

8 (47350)5-52-

34 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

13 Муниципальное 

казенное  

общеобразователь

ное учреждение    

Хреновская СОШ 

№2  им. Левакова 

 

Мирошничен

ко Елена 

Сергеевна 

 с Хреновое 

пос. Сахзавода, 

9 

8(47350) 6-10-

37 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

14  Муниципальное 

казенное  

общеобразователь

ное учреждение  

Верхнеикорецкая 

СОШ   

Панченко 

Юрий  

Васильевич 

 с. Верхний 

Икорец 

 ул. 

Центральная,8 

8(47350)3- 73-

24 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

15.  Муниципальное 

казенное  

общеобразователь

ное учреждение  

Юдановская 

СОШ   

  Мухин Олег 

Владимирови

ч 

с. Юдановка 

ул. Советская,115 

8(47350)5- 81-

45 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 



16.  Муниципальное 

казенное  

общеобразователь

ное учреждение  

Чесменская СОШ   

Самодуров 

Николай 

Иванович 

 с. Чесменка 

ул. Советская.66 

8(47350) 5-42-

71 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

17 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение    

Шишовская СОШ   

Ковалев 

Александр 

Николаевич 

 с. Шишовка 

ул. Гагарина,2 

8(47350) 5-72-

20 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

18. Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение    

«Слободской 

детский сад  

«Пряничный 

домик»   

 

Митрофанова 

Людмила 

Васильевна 

с. Слобода 

ул.  Рубежная, 12 

8(47350 6- 10- 

84 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

19. Муниципальное 

казенное  

общеобразователь

ное учреждение     

Никольская СОШ   

 Вышлова 

Ольга  

Ивановна 

с. 2-е Никольское 

ул. Школьная, 1а 

8(47350)5-76-

10 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

20. Муниципальное  

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение     

Коршевская СОШ   

Кривых 

Александр 

Петрович 

с. Коршево  

ул. Советская, 

142А 

8(47350)5-32-

46 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

21 Муниципальное 

казенное  

общеобразователь

ное учреждение      

Октябрьская 

СОШ   

 Попова 

Тамара 

Петровна 

пос. Красный 

у. Центральная, 

дом 103 

 

8(47350)5-22-

36 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

22 Муниципальное 

казенное  

общеобразователь

ное учреждение     

Липовская СОШ   

 Баранова 

Ирина 

Викторовна 

с.Липовка 

площадь Победы, 

дом 2 

8(47350)5-24-

24 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 



23 Муниципальное 

казенное  

общеобразователь

ное учреждение     

Сухо-Березовская 

СОШ   

 Самохина 

Светлана 

Дмитриевна 

 с.Сухая 

Березовка 

ул. Карла Маркса, 

дом 6А   

8(47350)5-21-

18 

Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

24 Муниципальная  

бюджетное 

дошкольное 

образовательнаое  

учреждение 

«Бобровский 

детский сад №3 

«Солнышко»   

 Просветова 

Татьяна 

Юрьевна 

г.Бобров 

ул. Полевая 2 «В» 

89507706309 Пятидневная, 

с выходными 

днями суббота 

и воскресенье 

с 

7-30 до 18-00 

часов 

                                                                                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визирование: 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель отдела образования  

администрации Бобровского  

муниципального района 

Воронежской области                                                                         Ю. А. Шашкин 

 

 

Начальник отдела организационной работы  

и делопроизводства администрации  

Бобровского муниципального района 

Воронежской области                                                                         Г.В. Арутюнян 

 

 

Подготовил: 

Ведущий эксперт МКУ «Центр обеспечения  

системы образования» Бобровского 

муниципального района Воронежской области                                  Г.В. Вахнина 

 


