
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Дзержинска Нижегородской области  

от 28 сентября 2011 года № 3392 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года               

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                          

и муниципальных услуг», постановлением администрации города 

Дзержинска    Нижегородской     области от 26 сентября 2008 года № 3548 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе город 

Дзержинск», соглашением о взаимодействии между государственным 

бюджетным учреждением Нижегородской области «Уполномоченный 

многофункциональный          центр      предоставления         государственных 

и муниципальных     услуг   на    территории     Нижегородской        области» 

и       администрацией         городского           округа      город        Дзержинск 

от 23 декабря 2021 года № 03-06, 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 

Нижегородской области   от 28 сентября 2011 года № 3392 (далее - 

административный регламент), следующие изменения: 

1) В пункте 1.4: 

а) подпункт 1.4.1 изложить в следующей редакции: 

«1.4.1 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется непосредственно соответствующими должностными лицами 

муниципальной образовательной организации на личном приеме, а также                  

с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 
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посредством размещения на интернет-сайте образовательной организации, 

путем издания информационных материалов (брошюр, буклетов, проспектов 

и т.д.).  

Если информация, полученная в образовательной организации               

не удовлетворит гражданина, он вправе в письменном виде, устно                

или в электронной форме обратиться в адрес департамента образования 

администрации города Дзержинска (далее - департамент образования).»; 

б) подпункт 1.4.2 изложить в следующей редакции: 

«1.4.2 Местонахождение образовательных организаций, контактные 

телефоны, адреса электронной почты размещены в приложении № 2               

к настоящему регламенту. 

Местонахождение департамента образования: 

606032, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, 

дом 5. 

Адрес электронной почты департамента образования: uo.dzr@mail.ru. 

Справочный телефон департамента образования: 8 (8313) 25-04-34. 

Справочный телефон сектора образовательной статистики и аттестации 

кадров департамента образования: 8 (8313) 25-04-44 (по вопросу процедуры 

подачи заявления через информационный портал государственных                 

и муниципальных услуг Нижегородской области). 

Справочный телефон отдела общего и дополнительного образования 

департамента образования: 8 (8313) 26-29-79. 

Режим работы департамента образования: понедельник - четверг с 9.00          

до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв в работе - с 13.00 до 13.48. 

Выходные дни: суббота, воскресенье». 

2) в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 исключить абзацы седьмой и восьмой;  

3) в подпункте 2.13.1 пункта 2.13: 

а) в абзаце первом исключить слова «ГБУ НО «МФЦ город 

Дзержинск»; 

б) исключить абзацы восьмой и девятый; 

4) в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 исключить слова «ГБУ НО «МФЦ 

город Дзержинск.»; 

5)  пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3 Требования к порядку и сроки выполнения административной 

процедуры по приему документов. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей 

общеобразовательная организация устанавливает график приема документов 

(в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания); 

организация дополнительного образования устанавливает сроки приема 

документов, которые размещаются на сайтах образовательных организаций. 

Должностные лица образовательных организаций осуществляют прием 

документов с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут в дни работы 

образовательных организаций. 

Предварительная запись на предоставление муниципальной услуги 

отсутствует. 
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Прием от граждан полного пакета документов, необходимых                

для зачисления в образовательную организацию, осуществляется 

должностным лицом образовательной организации, назначенным приказом 

директора образовательной организации. 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа через Интернет-портал 

государственных и муниципальных услуг Нижегородской области                  

с помощью автоматизированной информационной системы «Зачисление        

в ОО». 

В целях защиты персональных данных заявителя должностным лицом 

образовательной организации должно быть получено согласие от заявителя 

на обработку его персональных данных. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

При личном приеме, а также при направлении через Интернет-портал 

государственных и муниципальных услуг Нижегородской области 

документов должностное лицо образовательной организации: 

- устанавливает личность гражданина (представителя) на основании 

документа, удостоверяющего личность; 

- проверяет правильность заполнения заявления и соответствие 

изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность; 

- принимает заявление и пакет документов. 

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 

административного регламента, сотрудник, уполномоченный на прием 

заявлений, уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме 

документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 

представленных документов и предлагает принять меры по их устранению.   

В случае неустранения выявленных недостатков сотрудник, уполномоченный 

на прием заявлений, отказывает заявителю в приеме документов. Документы 

возвращаются заявителю.»; 

6) в пункте 3.4: 

а) в абзаце седьмом исключить слова «от ГБУ НО «МФЦ город 

Дзержинск»; 

б) исключить абзацы восьмой, девятый и десятый; 

7) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 

(бездействия)    и решений органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего»; 

8) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:  

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

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

директора образовательной организации подаются директору департамента 
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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.  

Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места 

поступления жалобы. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.»; 

9) в приложении  № 2 к административному регламенту таблицу 

«Сведения о муниципальных образовательных организациях городского 

округа город Дзержинск Нижегородской области, предоставляющих 

муниципальную услугу» изложить в следующей редакции:  
Наименование 

ОО 

Почтовый адрес Код города и 

номер 

контактного 

телефона 

Адрес 

электронной 

почты (e-mail) 

Адрес сайта в 

сети Интернет 

(web) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 1» 

606002, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

пр. Свердлова,     

д. 21 

(8313) 36-03-47 
s1_dzr@mail.52gov

.ru 

https://school1dz.r

u 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 2 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

физико-

математического 

цикла» 

606000, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Гагарина, д. 3 

(8313) 26-28-05 
s2_dzr@mail.52gov

.ru 

http://www.fizmat

school2.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 3» 

606036, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Советская,      

д. 9а 

(8313) 22-23-25 
s3_dzr@mail.52gov

.ru 

https://school3dzr.

ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа  

№ 4» 

606039, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Комбрига 

Патоличева, д. 31а 

(8313) 32-32-38 
s4_dzr@mail.52gov

.ru 

https://school4-

dzr.ru/ 
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Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Школа № 5» 

606000, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Маяковского, 

д.18 

(8313) 26-11-01 
s5_dzr@mail.52gov

.ru 

http://shkola5dzer.

ucoz.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Основная школа 

№ 6» 

606055, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

п. Пыра,              

ул. Чкалова, д. 12 

 (831)33-97-270 

 

s6_dzr@mail.52gov

.ru 

http://www.shkola

6dzer.ucoz.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 7 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

606007, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Матросова,     

д. 19 

(8313) 22-21-20 
s7_dzr@mail.52gov

.ru 

http://school7dzer.

nubex.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Школа № 9» 

606029, 

Нижегородской 

области,  

г. Дзержинск,  

ул. Терешковой, 

д.34 

(8313) 34-53-29 
s9_dzr@mail.52gov

.ru 

http://school9dzer.

ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 10» 

606010, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

пр. Дзержинского,  

д. 16 

(8313) 25-50-61 
s10_dzr@mail.52go

v.ru 
http://sch10dz.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 12» 

606025, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

бул. Мира, д. 36 

(8313) 25-66-93 
s12_dzr@mail.52go

v.ru 
http://12школа.рф 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 13» 

606029, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Петрищева, 

 д. 7 

(8313) 34-37-20 
s13_dzr@mail.52go

v.ru 

http://www.dzscho

ol13.3dn.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

606029, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Терешковой,  

(8313) 34-92-70 
s14_dzr@mail.52go

v.ru 

http://www.dzrsch

ool14.ru/ 
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№ 14» д. 46а 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 16» 

606042, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

пос. Горбатовка,  

ул. Школьная, д. 1 

(8313) 24-44-40 
s16_dzr@mail.52go

v.ru 

http://shkola16-

dzr.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 17» 

606034, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Галкина, д. 9 

(8313) 32-34-70 
s17_dzr@mail.52go

v.ru 

http://my-school-

17.moy.su/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 18» 

606002, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

пр. Ленинского 

Комсомола, д. 12а 

(8313) 36-21-26 
s18_dzr@mail.52go

v.ru 

http://dzschool18.r

u/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 20» 

606030, Россия, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Попова, д. 26а 

(8313) 26-61-69 
s20_dzr@mail.52go

v.ru 

http://www.school

20-dzr.edusite.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Лицей № 21» 

606039, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Комбрига 

Патоличева, д. 31 

(8313) 33-61-37 
l21_dzr@mail.52go

v.ru 

https://лицей21.р

ф 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 22 с 

углубленным 

изучением 

французского 

языка» 

606025, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Гайдара, д. 74б 

(8313) 26-17-89 
s22_dzr@mail.52go

v.ru 

http://dzr-

school22.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 23 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

606037, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск, ул. 

Буденного, д. 19 

(8313) 20-64-47 

(8313) 20-64-35 

s23_dzr@mail.52go

v.ru 

http://dzschool23.r

u 
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Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 24» 

Россия, 606026, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Марковникова,  

д. 19 

(8313) 26-11-46 
s24_dzr@mail.52go

v.ru 

http://school24dz.

narod.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Основная школа 

№ 25» 

606070, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

пос. Бабино,  

ул. 8 Марта, д. 100 

(8313) 27-02-00 
s25_dzr@mail.52go

v.ru 

http://schoola-

25.ucoz.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Школа № 26» 

606024, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Ватутина, д. 54 

(8313) 22-21-18 
s26_dzr@mail.52go

v.ru 

http://school26dzr.

ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 27» 

606033, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

пр. Свердлова,  

д. 88а 

(8313) 32-06-15 
s27_dzr@mail.52go

v.ru 

http://www.dzr27s

chool.edusite.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Школа № 29» 

606025, 

Нижегородская 

область, 

 г. Дзержинск,  

пр. Циолковского,  

д. 17в 

(8313) 26-05-64 
s29_dzr@mail.52go

v.ru 

https://school29dz

er.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 30» 

606010, 

Нижегородской 

области,  

г. Дзержинск  

ул. Октябрьская, 

 д. 52 

(8313) 26-62-09 
s30_dzr@mail.52go

v.ru 

http://school30-

dze.ucoz.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 32» 

606032, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Пожарского,  

д. 2 

(8313) 28-02-54 
s32_dzr@mail.52go

v.ru 

http://moysoh32.n

ov.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 33» 

606002, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Щорса, д. 3 

(8313) 36-28-58 
s33_dzr@mail.52go

v.ru 

https://school33dz.

ru// 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

606033, Россия 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

(8313) 32-33-40 
s34_dzr@mail.52go

v.ru 

http://myschool34.

ru/ 
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«Средняя школа 

№ 34» 

бул.  Химиков,  

д. 6а 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 35» 

606015, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Буденного,  

д. 10а 

(8313) 20-01-27 
s35_dzr@mail.52go

v.ru 

http://www.dzr35s

c.narod2.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 36» 

606015, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск, ул. 

Самохвалова, д. 5а 

(8313) 20-98-70 
s36_dzr@mail.52go

v.ru 

http://www.школа

36.рф 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 37» 

606034, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Строителей,  

д. 11 

(8313) 32-44-28 
s37_dzr@mail.52go

v.ru 

http://www.dzscho

ol37.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Гимназия № 38» 

606031, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Рудольфа 

Удриса,  

д. 8 

(8313) 32-43-76 
g38_dzr@mail.52g

ov.ru 

http://www.school

38dz52.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 39» 

606025, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

пр. Циолковского,  

д.18а 

(8313) 25-89-95 
s39_dzr@mail.52go

v.ru 

http://school39.co

m/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 40» 

606023, 

Нижегородская 

область, 

 г. Дзержинск,  

бул. Мира, д. 3 

(8313) 25-05-58 
s40_dzr@mail.52go

v.ru 

http://www.школа

40дзернн.рф 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 68» 

606036, Россия, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Матросова,     

д. 30б 

(8313) 21-05-52 
s68_dzr@mail.52go

v.ru 

http://school68.my

l.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 70» 

606007, Россия, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

ул. Пирогова,  

д. 34б 

(8313) 21-87-58 
s70_dzr@mail.52go

v.ru 

http://schola70.uc

oz.net/ 
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Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 71» 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск, ул. 

Петрищева, д. 23 

(8313) 20-66-37 
s71_dzr@mail.52go

v.ru 

http://71dzr.nnovs

chool.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,  

г. Дзержинск,  

ул. Бутлерова,  

д. 4г 

(8313) 25-23-13 
ecos-

bio@yandex.ru 
http://ekbc.myl.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

художественных 

ремесел» 

606000, 

Нижегородская 

область,  

г. Дзержинск,  

пр. Циолковского,  

д. 4б 

(8313) 29-38-33 
center-

remesel@mail.ru 

http://remesla-

dzr.ucoz.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

техников» 

606000, 

Нижегородская 

область,  

г. 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 

10) приложение № 3 к административному регламенту исключить. 

2.  Департаменту  информационной      политики    и     взаимодействия 

со средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 
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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 оставляю за собой.   

 

 

Глава города                                                        И.Н. Носков 


