Администрация города Нижний Тагил
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ № 694
от 16.04.2015

УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ № 98
от 16.04.2015

УПРАВЛЕНИЕ
ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ № 77
от 16.04.2015

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в
дневных и загородных лагерях»
В целях приведения нормативных правовых актов
управления образования,
управления социальных программ и семейной политики, управления
по развитию
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний
Тагил в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положениями об
управлении образования, управлении социальных программ и семейной политики,
управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных
лагерях» (далее – Регламент), утвержденный приказами управления образования от
17.04.2014 г. № 725, управления социальных программ и семейной политики от 17.04.2014 г.
№ 101, управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики от
17.04.2014 г. № 67, следующие изменения:
1.1. Пункт 3) раздела I «Общие положения» изложить в новой редакции:
«3) Многофункциональными центрами (далее – МФЦ), расположенными по адресу:
- город Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 45.
Начальник отдела ГБУ СО "Многофункциональный центр" - филиала ГБУ СО
"Многофункциональный центр" в Ленинском районе города Нижний Тагил: Семенищев
Владимир Александрович;
- город Нижний Тагил, улица Вагоностроителей, 64.
Начальник отдела ГБУ СО "Многофункциональный центр" - филиала ГБУ СО
"Многофункциональный центр" в Дзержинском районе города Нижний Тагил: Чернышова
Изольда Валерьевна;
- город Нижний Тагил, улица Металлургов, 46.
Начальник отдела ГБУ СО «Многофункциональный центр»» - филиал ГБУ СО
«Многофункциональный центр» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил: Лаптев
Николай Александрович.
Телефон Единого контакт-центра: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный).
Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и
информирование о ее предоставлении, а также режим их работы утверждаются приказом
руководителя МФЦ».
1.2. Пункт 2.10. Раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
изложить в новой редакции:
2.10. Основания для отказа (приостановления):

2.10.1. В приеме документов:
2.10.1.1. обращение за предоставлением муниципальной услуги гражданина, не
являющегося родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина;
2.10.1.2. представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6., не в
полном объеме;
2.10.1.3. представление заявителем документов, содержащих неверные и (или)
неполные сведения.
2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги:
2.10.2.1. несоответствие возраста ребенка возрастной категории, указанной в пункте
1.2. настоящего регламента;
2.10.2.2. наличие медицинских противопоказаний для предоставления муниципальной
услуги (в т.ч. отсутствие профилактических прививок);
2.10.2.3. отсутствие свободных мест в МУ;
2.10.2.4. отсутствие подтверждения оплаты путевки в течение трех рабочих дней со дня
заключения договора об оказании услуг по оздоровлению детей в МУ;
2.10.2.5. не предоставление в течение 10 рабочих дней оригиналов документов в пункт
выдачи путевок МУ для проверки соответствия копий документов оригиналам (при
регистрации заявления в электронном виде).
1.3. Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в
новой редакции (Приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к Регламенту, изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. Приложение № 3 к Регламенту изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Опубликовать данный приказ в газете «Тагильский рабочий» и разместить на
официальных сайтах города Нижний Тагил, управления образования Администрации города
Нижний Тагил.
3.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Администрации города Нижний Тагил Т.А. Удинцеву,
заместителя начальника управления социальных программ и семейной политики
Администрации города Нижний Тагил С.Г. Шеховцову, заместителя начальника управления
по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Нижний Тагил И.Л. Еремееву.

Начальник
управления образования
И.Е. Юрлов

Н.В. Чалина
41 30 26

Начальник управления
социальных программ
и семейной политики
Л.А. Мигунова

Начальник управления
по развитию физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Д.В. Язовских
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к приказу
управления образования
от 16.04.2015 № 694
к
приказу
управления
социальных
программ
и
семейной политики
от 16.04.2015
№ 98
к приказу управления по
развитию
физической
культуры,
спорта
и
молодежной политики
от 16.04.2015
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме.
3.1. Приём заявлений на предоставление путевок в муниципальное учреждение (далее – МУ)
осуществляет руководитель МУ, либо уполномоченное им лицо (для лагерей с дневным пребыванием
детей (далее – ЛДП) и муниципальное бюджетное учреждение «Загородный детский
оздоровительный лагерь «Золотой луг» (далее – МБУ «ЗДОЛ «Золотой луг»), либо сотрудник МФЦ
в соответствии с установленным режимом работы с заявителями.
При выборе очной формы заявитель обращается в пункты приема заявлений МУ (для ЛДП и
МБУ «ЗДОЛ «Золотой луг») либо в МФЦ лично, при заочном обращении (в электронной форме)
регистрация происходит автоматически путем ввода данных заявителем на Портале или на сайте
ведомственной системы.
3.2. Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги:
№
1.

2.

Действия при выполнении
административной процедуры
Прием заявления
(Приложение № 3)

Проверка правильности заполнения
заявления и соответствия копий
документов заявителя оригиналам
(представление заявителем
документов, предусмотренных
пунктом 2.6., в полном объеме;
представление заявителем
документов, содержащих верные и
полные сведения)

Ответственное лицо
Руководитель МУ или
уполномоченное им
лицо (для ЛДП и МБУ
«ЗДОЛ
«Золотой
луг»),
сотрудник
МФЦ
Руководитель МУ или
уполномоченное им
лицо, сотрудник МФЦ

Максимальный срок
В соответствии с датой и
временем обращения

При очном обращении - в
соответствии
с
датой
и
временем обращения.
При регистрации заявления в
электронном
виде
для
проверки соответствия копий
документов
оригиналам
в
течение 10 рабочих дней
заявитель
представляет
оригиналы документов в пункт
выдачи путевок МУ.
При регистрации заявления в
МФЦ - сотрудник МФЦ в
течение
1
рабочего
дня
представляет пакет документов
уполномоченному
лицу,
ответственному
за
прием
документов в МУ (срок сверки

3.

4.

5.
6.

7.

8.

уполномоченным лицом – 3
рабочих дня)
В соответствии с датой и
временем обращения либо
регистрацией заявления на
Портале, сайте ведомственной
системы.

Регистрация заявления в Журнале
(Реестре) регистрации заявлений на
получение муниципальной услуги
«Предоставление отдыха детям в
каникулярное время»
(ведомственной автоматизированной
информационной системе «ЕУслуги. Образование») (Приложение
№4)
Выдача заявителю уведомления в
получении документов, содержащего
информацию о регистрационном
номере заявления о предоставлении
путевки в МУ и перечне
представленных документов
Распределение путевок в МУ

Руководитель МУ или
уполномоченное им
лицо (для ЛДП и МБУ
«ЗДОЛ
«Золотой
луг»),
сотрудник
МФЦ

Заключение договора с родителями
(законными представителями) об
оказании услуг по оздоровлению
детей в МУ
Выдача путевки

Руководитель МУ

Отказ в выдаче путевки (при
отсутствии подтверждения оплаты)

или По истечении 3 рабочих дней с
им момента заключения договора
об
оказании
услуг
по
оздоровлению детей в МУ
Руководитель МУ или В момент выдачи заявителю
уполномоченное им путевки (отказа)
лицо

Руководитель МУ или В соответствии с датой и
уполномоченное им временем обращения
лицо, сотрудник МФЦ

Руководитель МУ

Руководитель МУ
уполномоченное
лицо
Руководитель МУ
уполномоченное
лицо

Не позднее 10 дней до начала
смены.
Не позднее 10 дней до начала
смены.
или В момент
обращения (при
им подтверждении оплаты).

Внесение сведений о результате
предоставления муниципальной
услуги в Журнале (Реестре) учета
выдачи путевок в МУ и в
ведомственной автоматизированной
информационной системе «ЕУслуги. Образование».
3.3. Не допускается:
1) отказ (приостановление) в предоставлении путевки в МУ в зависимости от расы, национальности,
языка, пола, социального и имущественного положения, социального происхождения, отношения к
религии, убеждений, партийной принадлежности, наличия судимости;
2) предоставление путевок с установлением требования внесения денежных средств либо иного
имущества в пользу МУ.
9.

Приложение № 2
к приказу
управления образования
от 16.04.2015
№ 694
к приказу управления
социальных программ и
семейной
политики
от 16.04.2015
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к приказу управления по
развитию
физической
культуры,
спорта и
молодежной политики
от 16.04.2015 № 77
Перечень муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, а также
информирование о предоставлении муниципальной услуги
Полное наименование
учреждения

Сокращенное
наименование

Юридический
адрес

1. Загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления,
управлению образования Администрации города Нижний Тагил
Муниципальное
бюджетное МБУ
622036
учреждение «Центр организации «ЦООиОД»
Свердловская
отдыха и оздоровления детей»:
область
г. Нижний Тагил
ул. Циолковского,
34 тел. 25-13-38, 2557-74
Структурные подразделения:
center_otdycha@mai
l.ru
Загородный
оздоровительный ЗОЛ
лагерь «Солнечный»
«Солнечный»

Загородный оздоровительный лагерь ЗОЛ «Северянка»
«Северянка»
Загородный оздоровительный лагерь
«Звонкие голоса»

ЗОЛ
«Звонкие голоса»

Загородный оздоровительный лагерь ЗОЛ
«Изумрудный»
«Изумрудный»
Загородный оздоровительный лагерь
«Уральский огонек»
Загородный оздоровительный лагерь
«Лесной ручеек»
Муниципальное
учреждение
оздоровительный

ЗОЛ «Уральский
огонек»
ЗОЛ
«Лесной ручеек»

автономное МАУ ДОК
«Детский «Звёздный»
комплекс

Фактический
адрес
подведомственные
622036
Свердловская
область
г. Нижний Тагил
ул. Циолковского,
34
тел. 25-13-38

Пригородный
район
пос.
НиколоПавловское
Пригородный
район
с. Покровское
Пригородный
район
пос. Евстюниха
Пригородный
район
пос. Антоновский
пос. Евстюниха

Пригородный
район
ж/д ст. Анатольская
Пригородный район Пригородный
ж/д ст. Леневка
район
49-79-80
ж/д ст. Леневка

«Звёздный» им. В.Г.Удовенко

zvezdnynt@yandex.r
u
Муниципальное
бюджетное МБУ
«ДОК Пригородный район Пригородный
учреждение
«Детский «Антоновский»
пос. Антоновский
район
оздоровительный
комплекс
21-20-70
пос. Антоновский
«Антоновский»
muz.ds2@yandex.ru
2.Загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления, подведомственные
управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Нижний Тагил
Муниципальное
бюджетное МБУ
Свердловская
Пригородный
учреждение «Загородный детский «Загородный
область
район
г. Нижний Тагил
ж/д ст. Анатольская
оздоровительный лагерь «Золотой детский
луг»
оздоровительный ул. Космонавтов, 34 kuklevasg@mail.ru
лагерь «Золотой 24-34-88
луг»
3.Санаторно-профилактическое учреждение, подведомственное управлению социальных
программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил
Муниципальное
бюджетное МБУ
622001
120-й
квартал
учреждение
«Оздоровительный «Оздоровительн
Свердловская
городского
центр (санаторий-профилакторий) ый
центр область
лесничества тел.24«Сосновый бор»
(санаторийг.Нижний Тагил
09-38
профилакторий)
пр.Ленина, 15
«Сосновый бор»
4.Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, организуемые на базе
муниципальных
учреждений, подведомственных управлению образования
Администрации города Нижний Тагил

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Ленинский район
№ Наименование
Ф.И.О
Раб.тел.
Адрес
руководит
п/
еля
п

Электронная
почта

Сайт

ул.
Оплетина, 11
а

sh1inform13@ramb
ler.ru

http://vik15603335.na
rod.ru

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 1 им. Н.К.
Крупской

Мамонова
Татьяна
Валентино
вна

24-54-38

2.

Муниципально
е казенное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 8 поселка
ВисимоУткинск

Ошурков
Дмитрий
Юрьевич

917-612

пос. ВисимоУткинск, ул.
Розы
Люксембург

mou_8_VUtkinsk@mail.r
u

http://visimoutkinsk.ucoz.ru

3.

Муниципально
е казенное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 9 поселка
Уралец

Огибенин
а
Татьяна
Викторовн
а

916-563

пос. Уралец,
ул. Ленина,
19

9ural9@mail.ru

www.school9ural.uco
z.ru

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 10

Лекинская
Татьяна
Анатольев
на

48-95-40

ул.
Известковая,
29

school10nt@mail.ru

http://school10nt.ucoz.ru/

1.

4.

24-55-81
24-53-91

916-272

48-95-39

5.

Муниципально
е казенное
общеобразоват
ельное
учреждение
основная
общеобразоват
ельная школа
№ 12 деревни
Усть-Утка

Ошурков
Дмитрий
Юрьевич

917-797

дер. УстьУтка, ул.
Советская,
12

oshurkovdm@rambler.ru

6.

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
гимназия № 18

Щербачев
а
Людмила
Александр
овна

41-70-75

ул. Газетная,
27

gimnaziya18@e- http://gimnaziya18.ru
tagil.ru

ул.
Некрасова, 1

nt_kadet_21@m
ail.ru

http://ntkadet.ucoz.ru

ул. Черных,
86

gospital_23@ma
il.ru

www.school23.site90.
net

ул. Гагарина,
11

School_25@bk.r
u

http://wkola25.ucoz.r
u

http://happyschool12y
y.my1.ru

41-70-73
Ирина
Ивановна
25-00-77
(ф)

7.

8.

9.

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 21
«Кадетская
школа»

Казаринов
Алексей
Леонидов
ич

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 23 им. Ю.И.
Батухтина

Быстрова
Ольга
Аркадьевн
а

24-74-77

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 25

Коновалов
а Юлия
Викторовн
а

25-15-36

48-86-41
48-86-40
– Ольга
Вячеслав
овна

24-76-77

10. Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 30

Дербенева
Елена
Павловна

11. Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 32 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов

Масликов
а
Галина
Анатольев
на

41-23-32

12. Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 33

Шосман
Ирина
Владимир
овна

24-35-00

13. Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 44 имени
народного
учителя СССР
Г.Д. Лавровой

Куляшова
Елена
Юрьевна

41-91-12

48-35-06
48-35-04

ул. В.
Черепанова,
17 а

school30nt@mail.ru

http://school30nt.ucoz.ru

К. Маркса,
67

schule32@inbox
.ru

http://www.schule32.
org

ул.
Красноармей
ская, 107

moy33@mail.ru

http://shkola33.tagilh
ost.su

ул.
Пархоменко,
13

ntschool44@mai
l.ru

http://ntschool44.3dn.
ru

48-35-07

41-23-31
41-23-30

24-35-11

41-91-13
41-91-14

14. Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 48

Сазонова
Марина
Валентино
вна

24-75-00

15. Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 50

Кучеренко
Светлана
Васильевн
а

24-23-29

16. Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 64

Басенцян
Светлана
Ивановна

25-34-66

17. Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
Горнометаллургичес
кая средняя
общеобразоват
ельная школа

Белобород
ова
Наталья
Тимофеев
на

25-68-43

18. Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 71

Манучаря
н
Иван
Аршалуйс
ович

48-18-65

24-73-22

24-23-65

ул.
Радищева, 3

skola48@mail.r
u

http://www.sc48ntg66
.jumpa.ru

ул. Фрунзе,
25 а

ntagilschool50@
mail.ru

http://ntschool50.my1
.ru/

пр. Мира, 9

sch642007@yan
dex.ru

http://school64.ucoz.r
u

ул. Газетная,
83 а

mougm@mail.ru

www.mougm.taba.ru

ул.
Известковая,
9

svntschool71@
mail.ru

http://ntschool71.umi.ru/

24-25-66

25-19-26
41-1642(ф)

25-79-90

48-18-59

19. Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 90

Демьянко
ва
Людмила
Павловна

Тагилстроевский район
№ Наименование
Ф.И.О
п/
руководител
п
я
1.

2.

3.

4.

44-65-25

ул.
Черноисточи
нское шоссе,
60

Раб.те
л.

Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
3

Дровняшина
Елена
Юрьевна

25-8544

Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
5с
углублённым
изучением
отдельных
предметов им.
Г.Н. Зайцева

Александро
ва
Ольга
Максимовна

25-9720

Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
6 им. А.П.
Бондина

Алексеева
Татьяна
Юрьевна

25-3953

Муниципально

Горшкова

Адрес

563151@mail.ru

http://mousosh90.narod.ru

Электронная
почта

Сайт

ул. Перова,
133

school3ntagil@
mail.ru

http://school3ntagil.
ucoz.ru/

ул. Попова, 17

school5_nt@mai http://school5.ueducation.ru
l.ru

ул.
Октябрьской
революции, 2

n.tagil.school6@mail.ru

http://school6.ueducation.ru

село

serebro.shkola-

http://upro-

25-8556

25-9538

25-5777
25-4729

918-

5.

6.

7.

8.

9.

е казенное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
11 села
Серебрянка

Ирина
Вячеславовн
а

843

Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
12

Демченко
Александр
Александро
вич

43-4079

Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
24

Лаврова
Екатерина
Александро
вна

25-8033

Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
начальная
общеобразовате
льная школа №
34

Паутова
Галина
Васильевна

25-8737

Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
40

Чернявская
Лариса
Михайловна

32-5496

Муниципально
е бюджетное
общеобразовате

Зарипова
Марина
Сергеевна

41-0813

43-4080

Серебрянка,ул
. Советская, 3

11@mail.ru

ntagil.org/all/ou/tag/
soh11-serebryanka

ул.
Жуковского,
5а

mousosh12@yandex
.ru

http://mousosh12.narod.ru

ул. Сланцевая,
13 а

563116@ramble
r.ru

http://school24nt.ru

ул. Горняка,
25

ntshcola34@mail.
ru

http://ntshcola34.moy.su

пр.
Октябрьский,
16

563124@mail.ru

http://sc40ntg66.jum
pa.ru

ул.
Новострой, 11

moy_45@mail.r
u

http://sch45.ru

25-8022

25-8783

32-4746

льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
45

41-0812

10. Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
49

Бусыгина
Ирина
Константин
овна

ул.
Гвардейская,
58

School49nt@ma
il.ru

www.mbou49nt.ru

11. Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
56

Кузнецова
Галина
Алексеевна

32-9183

ул.
Гвардейская,
20

mousosh56@bk.
ru

http://school56.far.r
u

12. Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
58

Скакун
Вера
Викторовна

43-0692

ул.
Пархоменко,
109

mou58_nt@mail
.ru

http://mbou58.ru/

13. Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
65

Моисеенко
Татьяна
Ильинична

40-1010

ул.
Решетникова,
29

school65nt@mail.ru

http://school65-nt.ru

14. Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя

Мусин
Роман
Нормухамед
ович

97-7898

ул.
Черноморская
, 106

Schkola66@yan
dex.ru

http://school66-nt.ru

32-9146
32-9147
47-0002

32-9236

43-4883

общеобразовате
льная школа №
66
15. Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
69

Шипунова
Валентина
Сергеевна

32-7012

пр.
Октябрьский,
16 а

sh69_ntagil@ma http://sh69nt.narod.r
il.ru
u

16. Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
72

Головин
Сергей
Валерьевич

32-9137

ул. Кутузова,
7

shool_nt_72@m
ail.ru

http://MOUSOH72.do.am/

17. Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
75/42

Минина
Ирина
Германовна

43-5640

ул. Победы,
35

school75@list.r
u

http://liceum75.naro
d.ru, scool75.at.ua

18. Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
80

Коурова
Наталья
Владимиров
на

44-4557

ул.
Черноисточин
ское шоссе, 13

563146@mail.ru

http://school80.3dn.r
u

19. Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №

Усатова
Светлана
Петровна

32-3801

ул.
Тагилстроевск
ая, 1 б

mou81@mail.ru, http://schoolnt81.uc
oz.ru

32-5751

32-9138

44-4426

32-3740

81
20. Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
Политехническ
ая гимназия

Дьячкова
Елена
Ивановна

44-9037

21. Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
85

Рухлинский
Максим
Степанович

43-2229

22. Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа
«Центр
образования №
1»

Шурыгина
Людмила
Ивановна

43-4788секрет
арь

23. Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
138

Митрофанов
Александр
Васильевич

29-6849

24. Муниципально
е бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
144

Ловчикова
Людмила
Геннадьевна

49-2400

44-9039

ул.
Тагилстроевск
ая, 1 а

ntpg.tagil@mail.
ru

http://ntpg.wmsite.r
u

пр. Мира, 67

vns@rambler.ru

http://nt85.ru/

school@nt85.ru
43-2228

К. Либкнехта,
30

co_1@mail.ru

http://co1.ucoz.ru

ул.
Красногварде
йская, 1

school138nt@m
ail.ru

http://school138nt.n
arod.ru

ул.
Гвардейская,
72

563154@mail.ru

http://sch144nt.ucoz.ru/

43-4785
43-4789

29-7702

29-8520

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД
№
п/
п

Наименовани
е

Ф.И.О
руководите
ля

Раб.те
л.

Адрес

Электронная почта

Сайт

1.

Муниципальн
ое бюджетное
образовательн
ое
учреждение
для детей
дошкольного
и младшего
школьного
возраста
начальная
школа –
детский сад
№105

Масленнико
ва
Татьяна
Васильевна

32-5077

Черноисточинс
кое шоссе, 37

ntagil.mou105@yande
x.ru

http://mbou1
05-nt.ru

Адрес

Электронная
почта

Сайт

ул.
Энтузиастов,
1а

mou4ntagil@ya
ndex.ru

http://nt4mou.ru

ул. Тельмана,
19

school7nt@mail
.ru

http://school7.uralkit
.ru

ул. Пихтовая,
16

shcool8nt@ram
bler.ru

http://school8nt.ru.pl
sk.regruhosting.ru/h
ome/

ул. Ильича,

pochta@shool9-

http://school9-nt.ru/

Дзержинский район
№
Наименование
п/
п
1.

2.

3.

4.

32-7134

Ф.И.О
Раб.тел
руководител
.
я

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 4

Саламатов
Владимир
Игоревич

33-5417

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 7

Васильев
Игорь
Павлович

33-5338

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 8

Жарнаклева
Наталья
Ивановна

33-8415

Муниципальное

Соколова

33-55-

33-5369

33-5370

33-8407

5.

6.

7.

8.

9.

автономное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 9

Елена
Григорьевна

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 13

Шевелева
Лариса
Кадыровна

38-4358

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 20

Уткина
Марина
Игоревна

40-1197

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 35 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов

Костенко
Константин
Владимиров
ич

33-5391

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 36

Пашкова
Елена
Ивановна

31-4731

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 38

Мусатов
Константин
Алексеевич

31-3334

Сайфетдино
ва

33-45-

10. Муниципальное
автономное

69

12

nt.ru

ул. Щорса, 8

school1307@mail.ru

http://school13nt.uco
z.ru

ул.
Алтайская, 35

sch201@ramble
r.ru

http://ntschool20.ucoz.ru

ул. Патона, 7

23097373@mail
.ru

https://sites.google.c
om/site/mbou35nt/

ул. Зари, 32

school36ntagil
@yandex.ru

http://school36.3dn.r
u

ул. Зари, 46 б

ОU38@уandex.r
u

http://school38nt.nar
od.ru

ул. Зари, 8

licej39@mail.ru

http://licej39.narod.r
u

33-5761

38-4121

40-1198

33-5420

31-4708

31-3335

общеобразовательно
е учреждение лицей
№ 39

Наиля
Исмаиловна

66
33-1843

11. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 41

Ахметова
Людмила
Георгиевна

33-7503

ул. Калинина,
2а

School41@inbo
x.ru

http://ou41.ucoz.ru/

12. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
начальная
общеобразовательна
я школа № 43

Тиунова
Елена
Викторовна

31-0408

ул. Зари, 32

skhool43@yand
ex.ru

http://mbounosh43.r
u

13. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение лицей

Узкова
Ольга
Михайловна

33-1849

ул.
Энтузиастов,
15

liceum@nm.ru

http://lyceum-nt.ru

14. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 55

Ильиных
Элана
Исламовна

33-2446

Ул. Парковая,
13

shcool55@ramb
ler.ru

http://mousosh55.uc
oz.ru

15. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 61 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов

Гизенко
Лариса
Викторовна

33-3362

ул.
Тимирязева,
109

moy61@list.ru

http://mbousosh61.r
u

16. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна

Семизоров
Вадим
Валентинов
ич

33-4007

ул. Ильича,
22

shkola70nt@ra
mbler.ru

http://nt70shkola.uco
z.ru

33-0548

33-1531

33-1632

33-4129

я школа № 70
17. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 77

Жидкова
Галина
Николаевна

33-0283

ул.
Коминтерна,
59

sportsschool77
@mail.ru

http://sportsschool77
.ru

18. Муниципальное
автономноеобщеобр
азовательное
учреждение
Гимназия № 86

Стародумов
а
Ольга
Васильевна

35-5024

ул.
Коминтерна,
47

gimnazia86@ya
ndex.ru

http://gimnazia86.ru

19. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 87

Конищев
Анатолий
Сергеевич

33-4294

ул. Окунева,
45

Shkola87@inbo
x.ru

http://www.school87.ucoz.ru

20. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 95

Репина
Елена
Викторовна

32-6038

ул. Бобкова, 3

563152@mail.r
u

http://sch95.edu.ru

33-2221

33-2425

32-3325
32-0707

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
Полное наименование
Фактический адрес,
п/п
образовательного учреждения
контактный телефон,

Электронный адрес

1.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования городской Дворец
детского и юношеского творчества

622013
г. Нижний Тагил
ул. Красногвардейская15,
т.25 04 40

gddut.secretar@gmail.com

2.

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Дзержинский Дворец
детского и юношеского творчества

622051
г. Нижний Тагил
ул. Коминтерна, 41
т.36 26 37

DDDUT@yandex.ru

3.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Дом детского творчества
Ленинского района

622016
г. Нижний Тагил
ул. Космонавтов, 12
т. 48 06 32

moudodlddt@mail.ru

4.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного

622005
г. Нижний Тагил

ddt-tc@rambler.ru

образования «Дом детского
творчества»

ул. Черноморская, 98,
т. 49 86 32

5.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Центр детского
творчества «Выйский»

cdt-v@mail.ru

6.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Городская станция юных
туристов

622022
г. Нижний Тагил
ул. Космонавтов, 108
т. 48 79-79,
48 74 77
622001
г. Нижний Тагил
ул. Челюскинцев, 61
т. 25 33 92

7.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детей Городская Станция
юных техников

qorsyut- nt@rambler.ru

8.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования

622013
г. Нижний Тагил
ул. Октябрьской
революции, 7
т. 41 77 80
622052
г. Нижний Тагил
ул. Зари, 6,
т.33 16 24

Станция юных техников № 2

polus.nt@mail.ru

sut2ntaqil@yandex.ru

9.

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Городская станция юных
натуралистов

622051
г. Нижний Тагил
ул. Пархоменко, 18
т. 41 29 93

ejiknt@yandex.ru

10.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Детско-юношеский центр
«Мир»

622002
г. Нижний Тагил
Ул. Аганичева, 26
т. 24 08 98

centr-mir@rambler.ru

11.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Детско-юношеский центр
«Радуга»

tsentrraduga2011@yandex.ru

12.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детско-юношеский центр
«Фантазия»

622049
г. Нижний Тагил
Черноисточинское шоссе,
17,
т. 44 70 14
622018
г. Нижний Тагил
ул. Басова, 8
т. 33 56 90

13.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Детско-юношеский центр
«Меридиан»

622034
г. Нижний Тагил
ул. Мира, 18
т. 41 13 12

meridian.do@yandex.ru

14.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования художественноэстетическая школа

622001
г. Нижний Тагил
ул. Островского, 9-а
т. 41 52 61

ArtEstheticSchool@yandex.

duc-fantazia@inbox.ru

ru

15.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детско-юношеская
спортивно-адаптивная школа «Мечта»

622016
г. Нижний Тагил
ул. Лебяжинская, 15
т. 48 95 62

school-mechta@mail.ru

16.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детско-юношеская
спортивно-адаптивная школа
«Разведчик»

622002
г. Нижний Тагил
ул. Аганичева, 24,
т. 48 42 22

razwetchick@yandex.ru

5. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, организуемые на базе муниципальных
детско-юношеских спортивных школ, подведомственных управлению по развитию
физической культуры, спорта и молодежной политики
1

2

3

4

5

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 1»

МБОУ
ДОД
СДЮСШО
Р

622036
Г. Нижний Тагил
Ул. Газетная, 109а

(3435) 42-25-95

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско - юношеская спортивная
школа № 2»

МБОУ
ДОД
ДЮСШ №
2

622051
Нижний Тагил
ул. Свердлова, 23а

(3435) 33-55-73

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 3 имени
Почетного гражданина города
Нижний Тагил Александра
Александровича Лопатина»

МБОУ
ДОД
СДЮСШО
Р№3

622036
Нижний Тагил
ул. Новострой, 25

(3435) 25-68-85

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско - юношеская спортивная
школа № 4»

МБОУ
ДОД
ДЮСШ №
4

622051
Нижний Тагил
ул. Сибирская, 19

(3435) 33-20-59

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва»

МБОУ
ДОД
СДЮСШО
Р

622036
Нижний Тагил
ул. Газетная, 109

(3435) 25-44-21

sduschor_1@mail.ru

dush_2nt@mail.ru

sdushor3nt@mail.ru

dush4_nt@mail.ru

rusyaeva1973@mail.
ru

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско - юношеская спортивная
школа авиационных видов спорта
«Авиатор»

МБОУ
ДОД
ДЮСШ
«Авиатор»

622042
Нижний Тагил
ул. Красная, 17

(3435) 43-34-05

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско - юношеская спортивная
школа «Высокогорец»

МБОУ
ДОД
ДЮСШ
«Высокого
рец»

622002
Нижний Тагил
ул.
Красноармейская,
82

(3435) 40-10-62

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско - юношеская спортивная
школа «Старт»

МБОУ
ДОД
ДЮСШ
«Старт»

622034
Нижний Тагил
пр. Мира, 6

(3435) 41-73-98

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско - юношеская спортивная
школа «Старый соболь»

МБОУ
ДОД
ДЮСШ
«Старый
соболь»

622036
Нижний Тагил
ул. Пархоменко,
37

(3435) 42-00-20

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная
школа «Спутник»

МБОУ
ДОД
ДЮСШ
«Спутник»

Нижний Тагил
ул. Ильича, 2а

(3435) 34-59-97

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско - юношеская спортивная
школа по хоккею «Спутник»

МБОУ
ДОД
ДЮСШ по
хоккею
«Спутник»

Нижний Тагил
пр.
Ленинградский, 24

(3435) 33-63-77

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско - юношеская спортивная
школа «Тагилстрой»

МБОУ
ДОД
ДЮСШ
«Тагилстро
й»

622042
Нижний Тагил
ул. Победы, 49а

(3435) 43-26-54

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Уралец»

МБОУ
ДОД
СДЮСШО
Р «Уралец»

622034
Нижний Тагил
ул. Газетная, 88/39

(3435) 25-03-65

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей

МБОУ
ДОД
ДЮСШ

622002
Нижний Тагил
ул. Космонавтов,

(3435) 24-18-08

ntcavs2009@mail.ru

vysokogorets@yand
ex.ru

dush-ntagil@mail.ru

st.sobol@mail.ru

duschsputnik@mail.ru

sputnikdeti@yandex.ru

tssport@yandex.ru

SKUralets@mail.ru

uralochka.ntagil@ma

15

16

«Детско - юношеская спортивная
школа «Уралочка»

«Уралочка»

36

il.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско - юношеская спортивная
школа «Юность»

МБОУ
ДОД
ДЮСШ
«Юность»

622036
Нижний Тагил
пр. Мира, 42а

(3435) 25-10-01

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско - юношеская спортивная
школа «Юпитер»

МБОУ
ДОД
ДЮСШ
«Юпитер»

622022
Нижний Тагил
ул. Выйская, 53

(3435) 48-77-17

unost@rambler.ru

upiter123@yandex.r
u

Примечание:
- лица, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, за
предоставление муниципальной услуги, а также режим работы, утверждаются приказом
руководителя МУ;
- при изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги,
осуществляется ее периодическое обновление, внесение изменений на соответствующих сайтах
осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем изменения сведений.

Приложение № 3
к приказу
управления образования
от16.04.2015
№ 694
к приказу управления
социальных программ и
семейной политики
от 16.04.2018
№ 98
к приказу
управления по развитию
физической
культуры,
спорта и молодежной
политики
от 16.04.2015 №77

Директору

(наименование учреждения)
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: г. Нижний Тагил
ул.
дом
кв.
телефон
е-mail:
место работы
должность
паспорт серия
кем выдан
дата выдачи

№

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить путевку в загородный оздоровительный лагерь
«____________________________________»
на период __________________________
(указать месяц)
моему ребенку __________________________________________ _________________
(фамилия, имя)

(число, месяц, год рождения)

учащемуся образовательного учреждения г. Нижнего Тагила ____________________

(наименование ОУ, класс)

Сообщаю следующие сведения:
Ребенок лишен попечения родителей НЕТ

Ребенок
является
получателем
пенсии по случаю потери кормильца

НЕТ

ДА

ДА

прилагается ксерокопия решения
органа опеки и попечительства об
установлении опеки и попечительства
или договора о передаче ребёнка на
воспитание в приёмную семью
прилагается справка из отделения
Пенсионного фонда о назначении
пенсии или ксерокопия пенсионного

Родитель
является
получателем
пособия по безработице
Ребенок из многодетной семьи

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

Ребенок из семьи, совокупный доход
которой
ниже
прожиточного
минимума,
установленного
в
Свердловской области
Ребенок,
вернувшийся
из
воспитательной
колонии
или
специального учреждения закрытого
типа

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

удостоверения
прилагается справка из ГКУ СЗН СО
«Нижнетагильский центр занятости»
прилагается
ксерокопия
удостоверения многодетной семьи
прилагается справка из районного
управления по социальной политике о
назначении социального пособия
прилагается
справка
из
воспитательной
колонии
или
специального учреждения закрытого
типа

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных,
указанных в заявлении и прилагаемых документах, а также их передачу в электронной форме
по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и
использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующему
законодательству в течение 1 года со дня подачи заявления. Настоящее согласие может быть
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С
порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.
«_____» __________________ 20_______ г.
дата подачи заявления

_________________________
подпись

___________________________
расшифровка

К заявлению прилагаются:
ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта ребенка,
ксерокопия паспорта родителя,
справка с места работы родителя (законного представителя),
документ, подтверждающий право на получение путёвки на условиях оплаты из средств
бюджета в пределах 100 % средней стоимости.

Директору
(наименование учреждения)
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: г. Нижний Тагил
ул.
дом

кв.

телефон
е-mail:
место работы

должность
паспорт серия

№

кем выдан
дата выдачи

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу предоставить путевку в санаторно-оздоровительное учреждение
«________________________________» на период ______________________________
(указать месяц)

моему ребенку ___________________________________________ ________________,
(фамилия, имя)

(число, месяц, год рождения)

учащемуся образовательного учреждения г. Нижнего Тагила ____________________
(наименование ОУ, класс)

Сообщаю следующие сведения:

Ребенок лишен попечения родителей

НЕТ

ДА

Ребенок является получателем пенсии по случаю потери

НЕТ

ДА

Родитель является получателем пособия по безработице

НЕТ

ДА

Ребенок из многодетной семьи

НЕТ

ДА

Ребенок из семьи, совокупный доход которой ниже прожиточного
минимума, установленного в Свердловской области

НЕТ

ДА

Ребенок, вернувшийся из воспитательной колонии или специального
учреждения закрытого типа

НЕТ

ДА

кормильца

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных,
указанных в заявлении и прилагаемых документах, а также их передачу в электронной форме
по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и
использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующему
законодательству в течение 1 года со дня подачи заявления. Настоящее согласие может быть
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.
С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.
«_____» __________________ 20_______ г.
дата подачи заявления

_________________________
подпись

___________________________
расшифровка

К заявлению прилагаются:
заключение учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторнокурортного лечения (медицинская справка форма 070/У),
ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта ребенка,
ксерокопия паспорта родителя,
справка с места работы родителя (законного представителя).

