
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации города Орска 

Оренбургской области

от

Г об утверждении
административного регламента 
муниципальных 
образовательных организаций 
по предоставлению услуги 
«Организация отдыха детей и 
молодежи»

Руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:
1. Утвердить административный регламент муниципальных 

образовательных организаций по предоставлению услуги «Организация 
отдыха детей и молодежи» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Орска от 12.03.2012 г. 

№ 1292-п «Об утверждении административного регламента администрации 
города Орска по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
отдыха учащихся в каникулярное время в лагерях дневного пребывания»;

2.2. Постановление администрации города Орска от 25.12.2012 г. 
№ 8459-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Орска 12.03.2012 г. № 1292-п»;

2.3. Постановление администрации города Орска от 03.10.2013 г. 
№ 7159-п «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации города Орска от 12 марта 2012 г. № 1292-п»;

2.4. Постановление администрации города Орска от 16.09.2014 г. 
№ 5737-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Орска от 12 марта 2012 г. № 1292-п»;

2.5. Постановление администрации города Орска от 30.03.2016 г. 
№ 1597-п «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации города Орска от 12 марта 2012 г. № 1292-п».

3. Управлению по связям с общественностью администрации 
города (О.В. Николаева) разместить на официальном сайте



администрации города в сети Интернет и опубликовать в газете «Орская 
газета» данное постановление.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования на официальном сайте МКУ «Консультационно
методический центр г. Орска» (www.kmc-orsk.ru) с последующей 
публикацией в газете «Орская газета».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по социальной политике Е.Н. Абузярову.
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документационного обеспечения^

А.В. Одинцов

К.Г. Кузнецова

http://www.kmc-orsk.ru


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
муниципальных образовательных организаций по предоставлению  

услуги «Организация отдыха детей и молодежи»

I. Общие положения 

1.1. Область применения

1.1.1. Административный регламент муниципальных образовательнмх 
организаций по предоставлению услуги «Организация отдыха детей и 
молодежи» (далее -  административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности услуги, определения сроков, состава и 
последовательности выполнения административных процедур при 
предоставлении услуги «Организация отдыха детей и молодежи» (далее -  
услуга).

1.1.2. Под предоставлением услуги в настоящем административном 
регламенте понимается организация отдыха обучающихся в каникулярное 
время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций (далее -  образовательные организации).

1.2. Заявители услуги

1.2.1. Заявителями услуги являются родители (законные 
представители) несовершеннолетних детей.

1.2.2. Организация отдыха в каникулярное время в лагере дневного 
пребывания осуществляется в отношении обучающихся образовательных 
организаций города Орска.

1.3. Порядок информирования об услуге

1.3.1. Информацию о порядке предоставления услуги можно получить:
- в управлении образования администрации города Орска (г. Орск,

пр. Ленина, 29, каб. 510, т: 25-55-36), в образовательных организациях города 
Орска (приложение № 1 к административному регламенту);

1.3.2. Основными требованиями к информированию граждан являются:
1) достоверность предоставляемой информации о процедуре 

предоставления услуги;
2) четкость в изложении информации о процедуре предоставления 

услуги;
3) полнота информации о процедуре предоставления услуги;



4) наглядность форм предоставляемой информации о процедуре 
предоставления услуги;

5) удобство и доступность получения информации о процедуре 
предоставления услуги;

6) оперативность предоставления информации о процедуре 
предоставления услуги.

1.3.3. Для получения информации заинтересованные лица вправе 
обратиться в управление образования администрации города:

1) по адресу: 462419, Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.29, 
каб. 510;

2) по телефону: 8(3537) 21-26-67;
3) по электронной почте: mo_obrazov@orsk-adm.ru
4) на сайт администрации: www.orsk-adm.ru (раздел 

«Административная реформа», подраздел «Административные 
регламенты»);

5) в образовательные организации (приложение № 1 к 
административному регламенту).

1.3.4. График работы управления образования администрации города:
- понедельник -  четверг с 08.00 до 17.00 час, пятница -  с 08.00 до 16.00

час;
- обеденный перерыв с 13.00 до 13.48 час.;
- выходные дни -  суббота, воскресенье.

1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении услуги

1.4.1. Консультации по вопросам предоставления услуги 
осуществляются специалистами образовательных организаций горе-а, 
управления образования администрации г. Орска

1.4.2. Время консультирования составляет 10 минут.
1.4.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 

специалисты образовательных организаций, управления образования 
администрации г. Орска подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в 
который поступил звонок, фамилии и должности специалиста 
образовательной организации, управления образования администрации 
города, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста образовательной организации, 
управления образования администрации города, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
переадресуется (переводится) на другого специалиста образовательной 
организации, управления образования администрации города или 
гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

2

mailto:mo_obrazov@orsk-adm.ru
http://www.orsk-adm.ru


II. Стандарт предоставления услуги
3

2.1. Наименование услуги

2.1.1. Наименование услуги - «Организация отдыха детей и молодежи».

2.2. Наименование органа, предоставляющего услугу

2.2.1. Непосредственное предоставление услуги осуществляется 
образовательными организациями, на базе которых открываются лагеря 
дневного пребывания.

2.3. Результат предоставления услуги

2.3.1. Результатом рассмотрения заявления о включении ребенка в 
список детей образовательной организации на посещение лагеря дневного 
пребывания является:

1) включение ребенка в список детей образовательной организации на 
посещение лагеря дневного пребывания;

2) мотивированный отказ во включении ребенка в список детей 
образовательной организации на посещение лагеря дневного пребывания.

2.4. Срок предоставления услуги

2.4.1. Срок рассмотрения заявления о включении ребенка в список 
детей образовательной организации на посещение лагеря дневного 
пребывания и принятие решения о включении ребенка в список детей 
образовательной организации на посещение лагеря дневного пребывания 
составляет 1 рабочий день.

2.4.2. Отдых в лагере дневного пребывания предоставляется на срок от 
7 до 21 дня, в соответствии с ежегодным приказом управления образования 
(администрации города о проведении каникул и об открытии лагерей 
дневного пребывания.

2.5. Правовые основания для предоставления услуги

| 2.5.1 Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

Гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- решением Орского городского Совета депутатов от 04 февраля 2013 

года № 30-518 «Об утверждении Положения «О муниципальном учреждении 
«Управление образования администрации города Орска»;



- ежегодными постановлениями Правительства Российской Федерации 
об обеспечении отдыха детей;

- ежегодными указами Губернатора Оренбургской области об 
организации отдыха детей;

- ежегодными постановлениями администрации города Орска об 
организации отдыха детей;

- приказами управления образования администрации города Орска;
ежегодными постановлениями Главного государственного 

санитарного врача по Оренбургской области об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления услуги

2.6.1. Для предоставления услуги родители (законные представители) 
несовершеннолетних детей представляют (направляют) в образовательную 
организацию заявление о включении ребенка в список детей образовательной 
организации на посещение лагеря дневного пребывания по форме 
(приложение № 2 к административному регламенту).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме заявления с целью получения 
услуги:

обращение за предоставлением услуги неуполномоченного 
представителя ребенка;

- если в заявлении не указана фамилия, имя заявителя, почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ.

2.7.2. Отказ в приеме документов является основанием для прекращения 
рассмотрения вопроса о предоставлении услуги, но не препятствует 
повторной подаче документов при возможности устранения оснований, по 
которым отказано в приеме документов.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении услуги

2.8.1. Решение об отказе во включении ребенка в список детей для 
посещения лагеря дневного пребывания принимается в случаях:

- непредставления заявителем заявления о включении р е б е н к а  в сп и со к  
детей образовательной организации на посещение лагеря дневного 
пребывания;
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- издание по образовательной организации приказа об окончании 
итоговой аттестации учащимися 9 класса и переводе в 10-й класс.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
услуги, и способы ее взимания

2.9.1. Плата за предоставление услуги не взимается.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении услуги и при получении результата предоставления 

услуги

2.10.1. Под запросом в настоящем административном регламенте 
понимается заявление о включении ребенка в список детей образовательной 
организации на посещение лагеря с дневным пребыванием.

2.10.2. Время ожидания в очереди при подаче заявления составляет 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги

2.11.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении услуги 
осуществляется в день поступления специалистом образовательной 
организации.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга

2.12.1. Прием заявителей услуги осуществляется в образовательных 
организациях.

2.12.2. По размерам и состоянию помещения, в которых 
предоставляется услуга, отвечают требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил, противопожарной безопасности, безопасности труда и 
защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
предоставляемых услуг (повышенная температура воздуха, влажность 
воздуха, запыленность, загрязнения, шум, вибрация и т. д.).

2.12.3. В местах предоставления услуги предусмотрено оборудование 
доступных мест общего пользования (санитарно-бытовых помещений) и

| хранения верхней одежды посетителей.
2.12.4. Места ожидания в очереди оборудованы стульями. Количество 

мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании.

2.12.5. Помещения обеспечены всеми средствами коммунально
бытового обслуживания и оснащены оборудованием (компьютерами, 
средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 
Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, 
информационными и методическими материалами, наглядной информацией,
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другими нормативными документами, обеспечивающими надлежащее 
качество предоставляемой услуги.

2.12.6. Информация о предоставлении услуги размещается на 
информационном стенде, расположенном при входе в образовательную 
организацию.

2.12.7. На информационном стенде в помещении образовательной 
организации размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги;

- требования к заявлению о включении ребенка в список детей 
образовательной организации на посещение лагеря дневного пребывания;

- график приема граждан;
- образец оформления заявления, необходимого для предоставления 

услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления услуги и порядок 

получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия 

специалистов образовательных организаций, ответственных за 
предоставление услуги.

2.12.8. В здании, в котором предоставляется услуга, создаются условия 
обеспечения доступности для инвалидов:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется услуга, а так лее для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется услуга, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительном 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуги наравне с другими лицами.
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2.13. Показатели доступности и качества услуги
7

П оказатели доступности и качества услуги Единица
измерения

Целевое
значение

Наличие в свободном доступе информации об 
услуге (информационный стенд, информация 
на сайте образовательной организации) на 
сайте администрации г. Орска

да/нет да

Доля случаев предоставления услуги в 
установленные сроки от общего количества 
случаев предоставления услуги

% 100

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Последовательность административных процедур при 
предоставлении услуги

3.1.1. Предоставление услуги включает в себя следующую 
административную процедуру взаимодействия с заявителем: прием и 
регистрация заявления, проверка документов, зачисление либо отказ в 
зачислении в лагерь дневного пребывания.

3.1.2. Последовательность административных процедур.представлена в 
блок-схеме (приложение № 3 к административному регламенту).

3.2. Прием и регистрация заявления, проверка документов, , 
зачисление либо отказ в зачислении в лагерь дневного пребывания

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является обращение в образовательную организацию заявителя с заявлением 
и необходимыми документами согласно п. 2.6. административного
регламента.

3.2.2. В ходе приема документов специалист образовательной 
организации, ответственный за прием документов, проверяет их в 
соответствии с п. 2.6.1 п.2.6. настоящего административного регламента.

3.2.3. При представлении заявителем неполного комплекта документов 
специалист образовательной организации, ответственный за прием 
документов, уведомляет заявителя о выявленных недостатках, предлагает 
принять меры по их устранению и возвращает документы с согласия 
заявителя. В случае несогласия заявителя принять документы на доработку, 
специалист образовательной организации, ответственный за приемку 
йокументов, уведомляет заявителя об основаниях отказа в предоставлении 
Услуги.

3.2.4. В случаях, если документы соответствуют п.2.6. настоящего 
регламента, специалист образовательной организации, ответственный за



прием документов, принимает заявления и документы от заявителя, 
регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений, после чего 
передает заявления и документы для принятия решения директору 
образовательной организации.

3.2.5. На основании заявления законных представителей и
! представленных документов директор образовательной организации издает 

приказ о включении или об отказе включения ребенка в список детей на 
посещение лагеря дневного пребывания и доводит до сведения заявителя

1 устно и путем размещения приказа на информационном стенде в холле 
образовательной организации.

3.2.6. На основании приказа директора о включении ребенка в список 
детей на посещение лагеря дневного пребывания заключается договор с 
родителем (законным представителем) ребенка на оказание услуг по 
организации отдыха в каникулярное время в детском оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием на базе образовательной организации.

3.2.7. Фактическое пребывание ребенка осуществляется с момента 
открытия лагеря дневного пребывания в образовательной организации.

3.2.8. Срок рассмотрения заявления и принятие решения о включении 
ребенка в лагерь дневного пребывания составляет один день.

IV. Форма контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Контроль за исполнением административного регламента 
осуществляет руководитель образовательной организации. Контроль за 
предоставлением услуги осуществляет начальник управления образования 
администрации города.

4.2. Специалист управления образования администрации города, 
образовательной организации, осуществляющий консультирование и 
информирование граждан, несёт персональную ответственность за полноту, 
грамотность и доступность проведённого консультирования.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения 
должностных лиц и органов, ответственных за предоставление услуги. В 
части досудебного обжалования заявитель обращается с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении услуги;
2) нарушение срока предоставления услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом для предоставления услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

п.2.6 настоящего административного регламента;
5) отказ в предоставлении услуги по основаниям, не предусмотренным

8



п.п. 2.6.1 п. 2.6 настоящего административного регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении услуги 

необоснованной платы.
5.2. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме подаётся:
1) руководителю образовательной организации;
2) начальнику управления образования администрации г. Орска;
3) заместителю главы города по социальной политике;
4) главе города Орска.
5.3. Жалоба направляется по почте, с помощью использования 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также принимается 
при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба содержит:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, -  образовательной

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

месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
направляется ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностных лиц, предоставляющих услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) должностных лиц, предоставляющих услугу. 
Заявитель предоставляет документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, в приёме 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 её 
регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.7. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

направляется заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в п. 5.6 настоящего административного регламента.
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Приложение №1
к административному регламенту муниципальных 
образовательных организаций по предоставлению услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных организаций города Орска

№
п/п

Наименование
образовательной

организации

Ю ридический и 
фактический адрес

Руководитель Телефон Электронный адрес

Общеобразовательные организации
1 МАОУ «Гимназия № 1 

г. Орска»
462408, г. Орск, 

ул. Просвещения, 40а
Т.А. Грунина 49-23-74 gim nazialorsk@ yandex.ru

2 МОАУ «Гимназия № 2 
г. Орска»

462411, г. Орск, 
ул. Краматорская, 426

О.В. Еременко 26-41-35 gymnasium2orsk@ yandex.
ru

3 МОАУ «Гимназия № 3 
г. Орска Оренбургской 

области»

462432, г. Орск, 
ул. Андреева, 5

С.Л. Валикова 44-79-72 gramsc-3@ rambler.ru

4 МОАУ «Лицей № 1 
г. Орска Оренбургской 

области»

462402, г. Орск, 
пр. Никелыциков, 54

С.А. Узакбаев 26-92-03 schooll6-orsk@ yandex.ru

5 МОАУ «СОШ № 1 
г. Орска»

462411, г. Орск, 
ул. Макаренко,7

М.В. Батурина 25-37-33 Shool 1 Orsk@ yandex.ru

6 МОАУ «СОШ № 2 
г. Орска»

462404 г. Орск, пр. Ленина, 
51

Р.В. Пумпур 25-04-02 school-2-orsk@ yandex.ru

mailto:gimnazialorsk@yandex.ru
mailto:gramsc-3@rambler.ru
mailto:schooll6-orsk@yandex.ru
mailto:Orsk@yandex.ru
mailto:school-2-orsk@yandex.ru
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№
п/п

Н аим енование
образовательной

организации

Ю ридический и 
ф актический  адрес

Руководитель Телефон Э лектрон н ы й  адрес

7 МОАУ «СОШ №  4 
г. Орска»

462433, г. Орск, 
ул. Б. Хмельницкого, 8

Н.М. Лозинская 23-26-40 school4-orsk@ yandex.ru

8 МОАУ «СОШ №  5 
г. Орска»

462435, г. Орск, 
пер. Больничный, 20

А.Т. Альмагамбетов 24-18-46 alm 2012@ yandex.ru

9 МОАУ «СОШ № 6 
г. Орска»

462403, г. Орск, 
ул. Ш кольная, 1

Т.А. Новикова 37-30-44 vns6@ rambler.ru

10 МОАУ «СОШ №  8 
г. Орска им. А.К. 

Коровкина»

462404 г. Орск, 
пр. Ленина, 32; ул. 

Ленинского Комсомола, 18

И.Н. Пахомова 21-23-58 sch080008@ yandex.ru

11 МОАУ «СОШ №  11 
г. Орска»

462431, г. Орск, 
ул. Тагильская, 35

Е.Н. Николаюк 28-56-46 m ousoshl 1 ,shkola@ yande 
x.ru

12 МОАУ «СОШ №  13 
г. Орска»

462429, г. Орск, 
ул. Сорокина, 6

О.Г. Кухтинская 28-44-88 sch 13 orsk@ pochta. ru

13 МОАУ «СОШ №  15 
г. Орска»

462402, г. Орск, 
ул. Комарова, 36

И.В. Югова 28-20-38 orskl 5@ rambler.ru

14 МОАУ «СОШ № 17 
г. Орска»

462432, г. Орск, 
пер. Заводской, 7

О.Б. Стольникова 44-86-13 mousosh 1700@yandex.ru

15 МОАУ «СОШ № 20 
г. Орска»

г. Орск, с. Ударник, 
ул. Ш кольная, 10

Р.С. Матюгина 26-11-86 cshool20ydarnic@rambler.
ru

16 МОАУ «СОШ № 23 
г. Орска»

462432, г. Орск, 
ул. Юлина, 12

Л.К. Елисина 44-46-87 sch-23@ yandex.ru

17 МОАУ «СОШ № 24 
г. Орска»

462422, г. Орск, 
ул. Коммунистов- 
Болыпевиков, 1

В.А. Ращупкин 26-64-36 School24-orsk@ yandex.ru

18 МОАУ «СОШ № 25 
г. Орска»

462428, г. Орск, 
ул. Ю. Фучика, 5

С.Н. Евсюков 26-49-40 school25orsk 1 @ yandex.ru |
J

19
!______

МОАУ « 0 0 Ш № 26 
1 . Орска»

462410, г. Орск, Г.А. Ефимова 
ул. Коларова, 1

20-32-92 school262007@ yandex.ru

mailto:school4-orsk@yandex.ru
mailto:alm2012@yandex.ru
mailto:vns6@rambler.ru
mailto:sch080008@yandex.ru
mailto:5@rambler.ru
mailto:1700@yandex.ru
mailto:sch-23@yandex.ru
mailto:School24-orsk@yandex.ru
mailto:school262007@yandex.ru


№
и/п

Н аименование
образовательной

организации

Ю ридический и 
ф актический  адрес

Руководитель Телефон Э лектрон н ы й  адрес

20 МОАУ «СОШ № 27 
г. Орска»

462420, г. Орск, ул. 
Макаренко, 17а

Л.И. Пузанова 25-04-64 shkola27orsk@ yandex.ru

21 МОАУ «СОШ № 28 
г. Орска»

462429, г. Орск, 
ул. Елшанская, 136

Л.Д. Жуматаева 21-68-02 direktor7 5 94@yandex.ru

22 МОАУ «СОШ № 29 
г. Орска»

462430, г. Орск, 
ул. Новосибирская, 227

В.А. Чураков 28-58-62 schola29@ yandex.ru

23 МОАУ «СОШ № 31 
г. Орска»

462401, г. Орск, 
пл. Гагарина, 1

Н.В. Антипова 22-24-27 schoolsecond- 
31 @ rambler.ru

24 МОАУ «СОШ № 32 
г. Орска»

462421, г. Орск, 
ул. Омская, 69а

Л.И. Устиченко 40-20-22 shkola3 2. orsk@ y andex. r u

25 МОАУ «СОШ № 35 
г. Орска»

462431, г. Орск, 
ул. Кутузова, 53

Е.Н. Бадаева 28-53-46 sch3 5 orsk@ rambler.ru

26 МОАУ «СОШ № 37 
г. Орска»

462408, г. Орск, 
ул. Спортивная, 12

Е.Г. Ожерельева 49-23-71 sch37@ dlm.ru

27 МОАУ «СОШ № 38 
г. Орска имени Героя 

Советского Союза Павла 
Ивановича Беляева»

462430, г. Орск, 
ул. Беляева, 8

Г.А. Холодова 27-45-22 sch38orsk@ rambler.ru

28 МОАУ «СОШ № 39 
г. Орска»

462455, г. Орск, 
пос. Крыловка, 

ул. Центральная, 1

А.А. Альмухамбетова 26-09-22 K-20052002@ yandex.ru

| 29 МОАУ «СОШ № 43 
г. Орска»

462421, г. Орск, 
ул. Гомельская/ 

Олимпийская, 82/14

Л.Ю. Хальченко 37-29-49 Orsksh43@ yandex.ru

30 МОАУ «СОШ № 49 
г. Орска»

462422, г. Орск, ул. 
Советская/ул. Л. Толстого, 

д. 69/26А

О.И. Коробова 26-63-28 info@ ural56.ru

mailto:shkola27orsk@yandex.ru
mailto:94@yandex.ru
mailto:schola29@yandex.ru
mailto:orsk@rambler.ru
mailto:sch37@dlm.ru
mailto:sch38orsk@rambler.ru
mailto:K-20052002@yandex.ru
mailto:Orsksh43@yandex.ru
mailto:info@ural56.ru
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№
п/п

Наименование
образовательной

организации

Ю ридический и 
фактический адрес

Руководитель Телефон Электронный адрес

31 МОАУ «СОШ № 50 
г. Орска 

им.В.П. Поляничко»

462428, г. Орск, 
ул. Юношеская, 3

И.А. Ивлева 26-23-02 school-50-
2008@yandex.ru

32 МОАУ «СОШ № 51 
г. Орска»

462409, г. Орск, 
ул. Байкальская, 13

М.Л. Ш елепова 24-31-07 union5156@ yandex.ru

33 МОАУ «СОШ №  52 
г. Орска»

462429, г. Орск, 
пр. Ленина, 856

В.А. Чурсина 28-30-50 or5 2sk@ y andex. ru

34 МОАУ «СОШ №  53 
г. Орска»

462426, г. Орск, 
ул. Медногорская, 39

А.Т. Жанкулов 25-35-69 school53.orsk@ yandex.ru

35 МОАУ «СОШ № 54 
г. Орска»

462427, г. Орск, 
ул. Коларова, 33

Л.Н. Хамидуллина 44-90-30 orskscool-54@ yandex.ru

36 МОАУ «СОШ № 88 
г. Орска»

462413, г. Орск, 
ул. Севастопольская, 40а

Г.А. Ватутина 49-20-87 school882008@ yandex.ru

37 МАОУ «СОШ пос. 
Мирный г. Орска»

462449, г. Орск, пос. 
Мирный, пер. Ш кольный, 6

А.Д. Шамов 89058492123 SK-M irnui@ yandex.ru

38 МОАУ «ООШ № 22 
г. Орска»

462414, г. Орск, 
Новая Биофабрика, 80

Т.Е. Ласканная 23-96-86 skol22@ yandex.ru

39 МОАУ «Ш кола № 40 
г. Орска»

462414, г. Орск, 
ул. Гайское шоссе, 14

Ю.Н. Подпорина 28-73-82 teaching-3@ rambler.ru

40 МОАУ «ООШ № 41 
г. Орска»

462437, г. Орск, с. Тукай, 
ул. Центральная, 25

LLI.C. Капарова 42-16-80 tukay-shkola41 @yandex.ru

41 МОАУ «ООШ № 63 
г. Орска»

462423, г. Орск, 
пер. Центральный, 35

Г.А. Батманова 49-23-76 school-63-12@yandex.ru

42

L

МОАУ «BCOLLI № 18 
г. Орска»

462411, г. Орск, 
ул. Станиславского, 37

С.В. Кушнер 23-84-99 school 18orsk@yandex.ru

mailto:2008@yandex.ru
mailto:union5156@yandex.ru
mailto:school53.orsk@yandex.ru
mailto:orskscool-54@yandex.ru
mailto:school882008@yandex.ru
mailto:SK-Mirnui@yandex.ru
mailto:skol22@yandex.ru
mailto:teaching-3@rambler.ru
mailto:school-63-12@yandex.ru
mailto:18orsk@yandex.ru


Организации дополнительного образования
№
п/п

Н аименование
образовательной

организации

Ю ридический и 
ф актический  адрес

Руководитель Телефон Э лектрон ны й  адрес

1 МАУДО «Дворец 
пионеров»

462404, г. Орск, 
ул. Нефтяников, 2 в, 
ул. Нефтяников, 2 6

Н.П. Орлова 25-53-63 dvorezl 00@yandex.ru

2 МАУДО «ЦРТДЮ 
«Радость» г. Орска»

462401, г. Орск, 
пл. Гагарина, 1

Т.Д. Алексеева 22-24-89 crtdy-radost@ yandex.ru

3 МАУДО «ЦРТДЮ 
«Созвездие» г. Орска»

462435, г. Орск, 
ул. Ш елухина, 11 А

С.Ю. Наследова 49-23-85 cdt-orsk@ yandex.ru

4 МАУДО «ЦРТДЮ 
«Искра» г. Орска

462430, г. Орск, 
ул. Беляева, 6

В.И. Александрова 27-36-45 orskiskra@ rambler.ru

5 МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 462419, г. Орск, 
ул. Станиславского, 61

О.В. Турбина 21-05-56 CDTT-orsk@ yandex.ru

6 МАУДО «ЦДЮТур и Э 
г. Орска»

462422, г. Орск, 
ул. Декабристов, 16

В.Ю. Усков 26-62-37 turist-orsk@ yandex.ru

7 МАУДО «СЮН г. Орска» 462421, г. Орск, 
ул. Омская, 69а

Т.М. Шереметьева 21-40-23 SYN_ORSK@ mail.ru

8 МАУДО «СЮТ г. Орска» 462404, г. Орск, 
ул. Ленинского Комсомола, 

18

Г.А. Бортникова 25-31-76 Sut-orsk.ru

9 МАУДО «ДЮСШ № 2
г. Орска»

462404, г. Орск, 
пр. Ленина, 51

P.M. Хроль 25-35-57 Dusch2@ DLM

10 МАУДО «ДЮСШ № 4 
г. Орска»

462419, г. Орск, ул. 
Станиславского, 12 Г

В.В. Сапсай 25-06-07 DUSH-40RSKf2lmail.ru

mailto:00@yandex.ru
mailto:crtdy-radost@yandex.ru
mailto:cdt-orsk@yandex.ru
mailto:orskiskra@rambler.ru
mailto:CDTT-orsk@yandex.ru
mailto:turist-orsk@yandex.ru
mailto:SYN_ORSK@mail.ru
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Приложение № 2
к административному регламенту 
муниципальных образовательных
организаций по предоставлению услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи»

Форма

Директору_________ ______ ______________
(наименование образовательного учреждения)

О Т _______________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью)

проживающего по адресу:________________
(указывается полный адрес)

тел .____________________________________
(домашний, рабочий)

Заявление

Прошу включить моего ребенка______________________________
____________________________________________________ (Ф.И.О. полностью),
обучающегося школы №________ , __________ класса, в список детей на
посещение лагеря с дневным пребыванием.

Дата подпись
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Приложение № 3
к административному регламенту 
муниципальных образовательных
организаций по предоставлению услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи»

БЛОК-СХЕМА
предоставления услуги «Организация отдыха детей и молодежи»

Обращение заявителя в управление 
образования, в образовательную 
организацию с целью получения 

нсультации о предоставлении услуги

Обращение заявителя в образовательную 
организацию с заявлением о включении 

ребенка в список детей на посещение 
лагеря дневного пребывания

Консультирование 
иителя специалистом 
образовательной 

анизации, управления

Прием заявления 
специалистом 

образовательной 
организации

наличии основании 
для отказа

Заявление
оформлено

надлежащим
образом

Заявление 
оформлено не 
надлежащим 

образом

1

1

Отказ в услуге
Регистрация в Журнале регистрации 

V- ’ заявлений специалистом 
образовательной организации

•Ш а м м

Возврат
документов на

доработку
||JL ' - г -г ;';;1 ....... —

1
j Включение ребенка в
Г список детей на посещение лагеря 
! j ^  L ‘ дневного пребывания
- • . .v ';  . I1 " .  г  ■ -Ч . ■ v  г ': Гг : :гг *•; :: : ::: :г


