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Проект Постановления 

Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление информации об образовательных про-

граммах» 

 

 

В целях приведения административных регламентов муниципальных 

услуг в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-

ции, повышения эффективности деятельности и организации работы по предо-

ставлению муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образовательных программах» (при-

ложение).  

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации в полном объеме.  

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 

городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 

И.В. Вантееву.  

 

Глава Междуреченского городского округа   С.А. Кислицин  
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Приложение 

к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 

от _________ № ______   

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах» (далее  по тексту - Регламент) разработан в 

целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для потребителей муниципальной услуги; определения сроков  и по-

следовательности действий административных процедур, форм контроля за исполнением Ре-

гламента и досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц. 

1.2.  Разработчик Регламента -  ответственный за организацию предоставления муниципаль-

ной услуги – Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуре-

ченского городского округа», осуществляющий полномочия по предоставлению информации 

об образовательных программах посредством организации деятельности подведомственных 

ему муниципальных образовательных организаций (далее ОО). 

1.3. Получателями услуги являются лица, проживающие на территории Междуреченского 

городского округа.  

  1.4. Результатом исполнения услуги является официальная информация об образовательных 

программах, реализуемых в ОО.  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации об образователь-

ных программах» (далее по тексту муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также организаций, 

без обращения в которые заявители не могут получить муниципальную услугу, либо обра-

щение в которые необходимо для оказания муниципальной услуги: Муниципальное казенное 

учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» (далее по тек-

сту – МКУ УО),  ОО, в том числе: дошкольные образовательные организации, общеобразо-

вательные организации, учреждения дополнительного образования и иные образовательные 

организации согласно приложению 2 к Регламенту. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение информации об 

образовательных программах, реализуемых в ОО. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  - постоянно. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р; 

- Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

- Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 

«Об утверждении положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
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го образования по основным образовательным программам, дополнительного образования на 

территории города Междуреченска»; 

- иными действующими нормативно-правовыми актами. 

2.6. Перечень предоставляемой информации по вопросам исполнения муниципальной услу-

ги: 

- образовательные программы дошкольного образования; 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

- образовательные программы среднего общего образования; 

- дополнительные общеобразовательные программы.  

2.7. Получатель может получить услугу без предоставления документов. 

2.8. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не существует. 

2.9. Исполнение муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

2.10. ОО размещают дополнительно информацию для ознакомления получателей муници-

пальной услуги:  

- устав; 

- лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации (при наличии). 

2.11. Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалист, ответствен-

ный за информирование, осуществляет не более 15 минут. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный 

за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией 

в письменном виде либо предложить возможность повторного консультирования по телефо-

ну через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специа-

листа, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

- в МКУ УО и его структурных подразделениях (приложение №1 к Регламенту). 

- непосредственно в ОО (приложение №2 к Регламенту); 

- через официальный сайт МКУ УО ( http://ko.m-sk.ru) ОО (приложение №2 к Регламенту). 

Организация приема заявителей осуществляется: 

- в ОО по адресам согласно приложению 2 к Регламенту в рабочее время: понедельник, чет-

верг с 08.00 до 17.00  часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, суббота с 9-00 до 13-00 часов, 

обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов, 

- в МКУ УО в соответствии с приложением 1 к Регламенту. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не более 

15 минут.  

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами для 

возможности оформления документов. 

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

Информацию о муниципальной услуге получают сразу после выхода на сайт ОО и открытия 

страницы. 

Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муници-

пальной услуги (далее - информирование) являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

Информирование проводится в форме индивидуального устного или письменного информи-

рования; публичного устного или письменного информирования. Информирование осу-

ществляется на русском языке. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами МКУ УО, долж-

ностными лицами ОО, ответственными за информирование (приложения №1, 2 к Регламен-

ту), при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 
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Специалист МКУ УО, должностное лицо ОО, ответственные за информирование, принима-

ют все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставлен-

ные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. Время ожидания заявителя 

при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указа-

нием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается начальни-

ком МКУ УО или руководителем ОО. 

Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через официальные сайты 

в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки отве-

та, указанного в письменном обращении заявителя. 

Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным системам общего пользо-

вания, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

В помещениях МКУ УО, ОО размещаются информационные стенды и (или) другие техниче-

ские средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей с информацией по 

исполнению муниципальной услуги. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, сняв 

трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

учреждения. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллель-

ных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информи-

рование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто 

именно, когда и что должен сделать). 

При устном обращении заявителей (по телефону или лично) специалисты, ответственные за 

информирование, дают ответ самостоятельно. 

Специалисты, ответственные за информирование, не вправе осуществлять консультирование 

заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях ис-

полнения муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные реше-

ния заявителей. 

2.13.    Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

№  

п/п 

 

Индикаторы доступности и качества муниципаль-

ной услуги 

 

Значение индикатора, ед. 

измерения 

 

1 Наличие сайта ОО Да/нет 

2 Наличие страницы сайта с размещенной  

информацией 

 

Да/нет 

 

3 Соответствие техническим требованиям Да/нет 

4 Обновляемость страницы, содержащей информа-

цию о муниципальной услуге не реже 1  

раза в 3 месяца 

 

Да/нет 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-

бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-

тивных процедур в электронной форме 

3.1. Выполнение административных действий в рамках исполнения муниципальной услуги 

осуществляется специалистами МКУ УО, работниками ОО в соответствии с должностными 

обязанностями. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:  

- предоставление информационных материалов в форме письменного информирования в те-

чение 10 дней с момента регистрации заявления; 

- предоставление информационных материалов в форме устного информирования в течение 

15 минут с момента приема устного запроса;  
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- предоставление информационных материалов посредством Интернет-сайтa в течение 1 ме-

сяца с момента регистрации заявления; 

- предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки в тече-

ние 1 месяца с момента регистрации заявления;  

- предоставление информационных материалов посредством публикации, размещения в 

средствах массовой информации по мере появления значимой информации. 

3.3. Предоставление информационных материалов посредством Интернет-сайтa предполага-

ет: 

- размещение информационных материалов, нормативных правовых, организационно-

распорядительных и методических документов на официальном сайте в течение 1 месяца. 

Образовательные учреждения города предоставляют информацию в цифровой форме (файлы 

в форматах *.doc, *.txt, *.xls, *.bmp, *.gif, *.jpg) и на бумажном носителе в МКУ УО для 

дальнейшего размещения на сайте и (или) направлении на имя начальника МКУ УО для раз-

мещения на официальном сайте.  

3.4. Предоставление информационных материалов в форме письменного информирования 

предполагает:  

- использование услуг курьера для рассылки информационных материалов, копий норматив-

ных правовых актов и организационно-методических документов - адресно для ОО и заяви-

телей в течение 1 месяца. 

- обязательную передачу  приказов, инструктивно-методических писем, справок и иных до-

кументов, имеющих отношение к образовательным программам. 

3.5. Предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки пред-

полагает направление в ОО и заявителям информационных материалов, текстов норматив-

ных правовых актов и организационно-методических документов с использованием почто-

вых компьютерных программ и списка рассылки в течение 1 месяца. Электронная рассылка 

документов и иных информационных материалов для ОО осуществляется при участии МКУ 

УО. 

Адресной («именной») электронной рассылке в отдельных случаях подлежат организацион-

но-распорядительные документы и иные материалы, предназначенные для конкретных ОО. 

Ответственность за содержание и качество предлагаемых к размещению материалов возлага-

ется на руководителей соответствующих ОО и специалистов. 

Ответственность за качество рассылаемых электронной почтой материалов возлагается на 

специалистов МКУ УО - исполнителей документов. 

3.6.  Предоставление информационных материалов посредством публикации, размещения в 

средствах массовой информации предполагает: 

- публикацию наиболее значимых информационных материалов, текстов нормативных пра-

вовых актов и организационно-методических документов в издаваемых и распространяемых 

по подписке на территории города Междуреченска в средствах массовой информации. 

- публикации в виде брошюр, сборников, буклетов и иных непериодических изданий инфор-

мационных материалов, нормативных правовых и организационно-методических документов 

для распространения среди ОО. 

- размещение в средствах массовой информации актуальной информации для руководителей 

ОУ, педагогических работников системы образования, обучающихся ОУ, преподавателей и 

научно-педагогических работников системы образования, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся по мере появления значимой информации.  

3.7. Порядок предоставления муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru), а именно:  

3.7.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение до-

ступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.  

3.7.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для муниципальной 

услуги, и прием таких запросов и документов с использованием единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг.  

http://www.gosuslugi.ru/
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3.7.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-

ственной или муниципальной услуги с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг.  

3.7.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 

установлено законодательством Кемеровской области. 

 

4. Формы контроля за исполнением Регламента 

4.1.  Исполнение настоящего Регламента предусматривает проведение мероприятий по кон-

тролю. 

4.2.   Формой осуществления мероприятий по контролю являются плановые и внеплановые 

выездные (инспекционные) и камеральные проверки. 

4.3. Мероприятия по контролю исполнения ОО Регламента осуществляет МКУ УО. 

4.5. Мероприятия по контролю исполнения МКУ УО Регламента осуществляет администра-

ция Междуреченского городского округа. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

МКУ УО, ОО предоставляющих муниципальную услугу, а также должностных лиц 

МКУ УО, ОО. 
 

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (без-

действие) должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муници-

пальной услуги, а также специалистов МКУ УО, ОО, ответственных за осуществление адми-

нистративных процедур, связанных с предоставлением муниципальной услуги.  

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Заявитель вправе обжаловать решение и (или) 

действие (бездействие) МКУ УО, ОО и (или) его должностных лиц, ответственных за осу-

ществление административных процедур, связанных с предоставлением муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном порядке).  

5.2. Предмет жалобы  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации Обращения и документов Заявителя;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у Заявителя каких-либо документов и сведений для предоставления муници-

пальной услуги;  

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

5) требование от Заявителя платы за предоставление муниципальной услуги;  

6) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений.  

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба. Жалоба подается в МКУ УО на имя начальника МКУ УО, его заме-

стителя или лица, исполняющего его обязанности, в письменной форме на  

бумажном носителе или в форме электронного документа.  

Жалоба на решение, принятое начальником МКУ УО, его заместителем или лицом, испол-

няющим его обязанности, подается в департамент образования и науки Кемеровской области 

по адресу: 650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58, или по адресу электронной почты: 

recep@ruobr.ru.  

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.  

Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления с описью вложения и 

уведомлением о вручении, электронной почты, с использованием федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме 

Заявителя в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 2.11. настоящего Регла-

мента.  

5.5. Жалоба должна содержать:  

mailto:recep@ruobr.ru
http://www.gosuslugi.ru/
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1) наименование ОО, а также сведения о специалистах МКУ УО, ответственных за осу-

ществление административных процедур, связанных с предоставлением муниципальной  

услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя;  

3) номер (номера) контактного телефона и адрес (почтовый и (или) электронный) Заявителя, 

на который должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения жалобы;  

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органов, а также должност-

ных лиц, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с предо-

ставлением муниципальной услуги;  

5) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) органов, а также специалистов МКУ УО, ответственных за осуществление админи-

стративных процедур, связанных с предоставлением муниципальной услуги. Заявитель впра-

ве представить документы либо их копии (при наличии), подтверждающие  

данные доводы.  

5.6. Поступившая в МКУ УО жалоба с резолюцией начальника МКУ УО, его заместителя 

или лица, исполняющего его обязанности, незамедлительно направляется ответственному за 

ее рассмотрение специалисту.  

Уполномоченным на рассмотрение жалобы специалистом не может быть лицо, действие 

(бездействие) которого обжалуется.  

Уполномоченный на рассмотрение жалобы специалист с учетом срока, установленного 

пунктом 5.7. настоящего Регламента, рассматривает ее, проводит внеплановую проверку с 

целью выявления и устранения нарушений прав Заявителя и представляет на имя начальника 

МКУ УО, его заместителя или лица, исполняющего его обязанности, докладную записку с 

предложениями по принятию мер, направленных на удовлетворение жалобы, либо по моти-

вированному отказу в таком удовлетворении и проект письма Заявителю о результатах рас-

смотрения жалобы.  

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления уполномоченный на рассмотрение 

жалобы специалист незамедлительно направляет за подписью начальника МКУ УО, его за-

местителя или лица, исполняющего его обязанности, имеющиеся материалы и копию жало-

бы Заявителя в органы прокуратуры.  

5.7. Сроки рассмотрения жалобы  

Срок рассмотрения жалобы Заявителя не должен превышать 15 рабочих дней с момента ее 

поступления в МКУ УО и до момента информирования Заявителя о результатах рассмотре-

ния жалобы, а в случае обжалования, предусмотренного в подпунктах 4, 7 пункта 5.2. насто-

ящего Регламента, - пяти рабочих дней с момента поступления жалобы.  

5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возмож-

ность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации  

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.  

5.9. Результат рассмотрения жалобы  

По результатам рассмотрения жалобы начальник МКУ УО, его заместитель или лицо, ис-

полняющее его обязанности, принимает одно из следующих решений:  

-  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;  

- отказывает в удовлетворении жалобы.  

5.10. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения жалобы  

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.19. настояще-

го Регламента, Заявителю (в письменной форме либо в форме электронного документа по 

желанию Заявителя) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы и принятых мерах.  

5.11. Порядок обжалования решения по жалобе в случае если Заявитель не удовлетворен ре-

шением, принятым в ходе рассмотрения жалобы должностными лицами МКУ УО, или реше-
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ние ими не было принято, то Заявитель вправе обратиться в департамент образования и 

науки Кемеровской области по адресу, указанному в абзаце втором пункта 5.3. настоящего 

Регламента, или обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.  

5.12. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-

ния и рассмотрения жалобы.  

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

5.13. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.  

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 

МКУ УО, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

сообщена Заявителю специалистами МКУ УО при личном контакте, с использованием 

средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовой, телефонной 

связи, посредством электронной почты. 

 

 

И.о. начальника МКУ УО       А.С. Шачнева 
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Приложение № 1  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации  

об образовательных программах» 

  

   

  

Сведения 

об ответственных МКУ УО за предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах» 

  

МКУ УО  

Адрес: 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 36А, те-

лефоны: (384-75) 2-76-33, Тел./факс: 2-46-80.  

 

№ Структурное под-

разделение, ответ-

ственное за предо-

ставление услуги 

Номер 

кабинета 

Телефон для 

справок, факс 

Электронный ад-

рес 

Адрес сайта 

1. Отдел инспектиро-

вания и качества об-

разования  

№12, 15 6-08-38, 2-89-

46 

otdelins@yandex.ru http://ko.m-

sk.ru 

2. Научно-

методический  центр 

№ 22   2-19-49, 4-37-

05   

nmckom@yandex.ru http://ko.m-

sk.ru 

3. Отдел дошкольного 

образования 

№16   6-08-01, 2-86-

43 

mkyyo@yandex.ru http://ko.m-

sk.ru 

 

  

 

Рабочее время: понедельник, среда, четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обеден-

ный перерыв с 12.00 до 13.00 ч., выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

  

  

  

  

  

  

http://ko.m-sk.ru/
http://ko.m-sk.ru/
http://ko.m-sk.ru/
http://ko.m-sk.ru/
http://ko.m-sk.ru/
http://ko.m-sk.ru/
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Приложение № 2 

 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации об образовательных программах» 

 

Муниципальные образовательные организации 

Междуреченского городского округа 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Адрес 

образовательной 

организации 

Телефон Адрес 

официального  

сайта в сети 

Интернет 

Адрес 

электронной почты 

1.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад № 1 

"Теремок" 

652870 г. 

Междуреченск, 

проспект 50 лет 

Комсомола, дом 3  

8-(384-

75)-2-32-

90 

http://теремок.униса

д.рф/index.php?do=g

arten&garten=3 

madoy.teremok

@mail.ru 

2.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 2 

«Малышок» 

652870 г. 

Междуреченск, 

улица Широкий лог, 

дом 4  

8-(384-

75)-6-48-

80 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=38 

dou2mal@yand

ex.ru 

3.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 3 

«Радуга» 

652877 г. 

Междуреченск, 

улица Кузнецкая, 

дом 36 

8-(384-

75)-2-43-

90 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=37 

douradu-

ga.3@yandex.ru 

4.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 6 

«Ромашка» 

652870 г. 

Междуреченск, 

улица Пушкина, дом 

49 

8-(384-

75)-3-02-

65 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=4 

romashka-

mdou6@mail.ru 

5.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное  

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

присмотра и 

оздоровления № 7 

«Ладушки» 

652870 г. 

Междуреченск, 

улица Космонавтов, 

дом 6 

8-(384-

75)-2-23-

33 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=20 

ladushky.pavlov

a@yandex.ru 

6.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад  № 8 

«Одуванчик» 

652870 г. 

Междуреченск, город 

Междуреченск,  

поселок Майзас, 

улица Майзасская, 36 

б.  

- http://dou8m.ru Dou8oduvanchi

@gmail.com 

http://теремок.унисад.рф/index.php?do=garten&garten=3
http://теремок.унисад.рф/index.php?do=garten&garten=3
http://теремок.унисад.рф/index.php?do=garten&garten=3
mailto:madoy.teremok@mail.ru
mailto:madoy.teremok@mail.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=38
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=38
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=38
mailto:dou2mal@yandex.ru
mailto:dou2mal@yandex.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=37
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=37
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=37
mailto:douraduga.3@yandex.ru
mailto:douraduga.3@yandex.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=4
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=4
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=4
mailto:romashka-mdou6@mail.ru
mailto:romashka-mdou6@mail.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=20
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=20
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=20
mailto:ladushky.pavlova@yandex.ru
mailto:ladushky.pavlova@yandex.ru
http://dou8m.ru/
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7.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад  № 9 

«Золотой ключик" 

652870 г. 

Междуреченск, 

улица 

Интернациональная, 

дом 13а 

8-(384-

75)-3-99-

41 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=22 

ds9goldenkey@
mail.ru 

8.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 10 

«Чайка» 

652877 г. 

Междуреченск, 

улица Юности, дом 7 

8-(384-

75)-2-52-

61 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=6 

mdou10chaika

@mail.ru 

9.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 13 

«Солнышко» 

652878 г. 

Междуреченск, 

улица Весенняя, дом 

6 

8-(384-

75)-2-23-

74 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=34 

ds13soln@yand

ex.ru 

10.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад  № 15 

«Ласточка» 

652878 г. 

Междуреченск, 

проспект 50 лет 

Комсомола, дом 38  

8-(384-

75)-2-24-

00 

http://dou15.ru lasto4ka@rikt.ru 

11.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 16 

«Колокольчик» 

652870 г. 

Междуреченск, 

улица Юдина, дом 5-

А  

8-(384-

75)-2-40-

88 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=17 

kolokolchik@ri

kt.ru 

12.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 17 «Ручеек» 

652870 г. 

Междуреченск, 

проспект 

Строителей, дом 51-а 

8-(384-

75)-2-03-

61 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=33 

detsad17@mail.

ru 

13.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад  № 18 

«Незабудка» 

652870 г. 

Междуреченск, 

улица Лазо, дом 44 

8-(384-

75)-2-02-

02 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=24 

dou.18@list.ru 

14.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 21 

«Гнездышко» 

652870 г. 

Междуреченск, 

проспект 50 лет 

Комсомола, дом 5-А 

8-(384-

75)-2-42-

71 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=7 

gnezdishko21@

mail.ru 

http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=22
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=22
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=22
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=6
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=6
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=6
mailto:mdou10chaika@mail.ru
mailto:mdou10chaika@mail.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=34
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=34
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=34
mailto:ds13soln@yandex.ru
mailto:ds13soln@yandex.ru
http://dou15.ru/
mailto:lasto4ka@rikt.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=17
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=17
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=17
mailto:kolokolchik@rikt.ru
mailto:kolokolchik@rikt.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=33
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=33
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=33
mailto:detsad17@mail.ru
mailto:detsad17@mail.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=24
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=24
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=24
mailto:dou.18@list.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=7
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=7
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=7
mailto:gnezdishko21@mail.ru
mailto:gnezdishko21@mail.ru
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15.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению 

развития 

воспитанников № 

22 «Малыш» 

652870 г. 

Междуреченск, 

проспект 

Строителей, дом 5 

8-(384-

75)-2-23-

02 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=1 

DSmalisch22@

yandex.ru 

16.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 23 

«Голубок» 

652870 г. 

Междуреченск, 

улица Горького, дом 

51-А 

8-(384-

75)-3-39-

88 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=23 

dou-

23@yandex.ru 

17.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение   

«Детский сад № 24 

«Светлячок» 

652870 г. 

Междуреченск, 

проспект 

Строителей, дом 13  

8-(384-

75)-2-70-

95 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=8 

lidamos@rambl

er.ru 

18.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

присмотра и 

оздоровления  № 25 

«Родничок» 

652877 г. 

Междуреченск, 

улица Юности, дом 9  

8-(384-

75)-2-08-

05 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=30 

rodnichok@rikt.

ru 

19.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного  

вида № 26 

«Журавушка» 

652877 г. 

Междуреченск, 

улица Кузнецкая, 

дом 23  

8-(384-

75)-2-13-

01 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=36 

guravush-

ka26@mail.ru 

20.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 27 

«Росинка» 

652881 г. 

Междуреченск, 

проспект 

Строителей, дом 20-Б 

8-(384-

75)-2-49-

81 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=18 

k.rasinka27@m

ail.ru 

21.  Муниципальное 

бюджетное 

652877 г. 

Междуреченск, 

8-(384-

75)-2-13-

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

28vishenka@ma

il.ru 

http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=1
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=1
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=1
mailto:DSmalisch22@yandex.ru
mailto:DSmalisch22@yandex.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=23
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=23
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=23
mailto:dou-23@yandex.ru
mailto:dou-23@yandex.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=8
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=8
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=8
mailto:lidamos@rambler.ru
mailto:lidamos@rambler.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=30
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=30
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=30
mailto:rodnichok@rikt.ru
mailto:rodnichok@rikt.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=36
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=36
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=36
mailto:guravushka26@mail.ru
mailto:guravushka26@mail.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=18
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=18
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=18
mailto:k.rasinka27@mail.ru
mailto:k.rasinka27@mail.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=26
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=26
mailto:28vishenka@mail.ru
mailto:28vishenka@mail.ru
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дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 28 

«Вишенка» 

улица Кузнецкая, 

дом 13 

45 arten=26 

22.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 30 

«Чебурашка» 

652874 г. 

Междуреченск, 

улица Гагарина, дом 

1 

8-(384-

75)-3-30-

65 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=31 

MDOY30@mai

l.ru 

23.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад № 33 

"Зайчик" 

652870 г. 

Междуреченск, пр. 

Строителей, дом 7 

8-(384-

75)-2-87-

20 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=2 

ds33@rikt.ru 

24.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 34 «Красная 

шапочка» 

652882 г. 

Междуреченск, 

улица Кузнецкая, 

дом 49 

8-(384-

75)-2-02-

16 

http://ds34.m-sk.ru shapochka@rikt

.ru 

25.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное  

образовательное 

учреждение 

«Детский сад  

компенсирующего 

вида  № 35 «Лесная 

сказка» 

652881 г. 

Междуреченск, 

проспект 50 лет 

Комсомола, дом 59  

8-(384-

75)-4-06-

36 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=10 

r.sad35@mail.ru 

26.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение   

«Детский сад № 36 

«Улыбка» 

652881 г. 

Междуреченск, 

проспект 50 лет 

Комсомола, дом 58а 

8-(384-

75)-2-25-

64 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=41 

ylibka.36@yand

ex.ru 

27.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение   

«Детский сад № 37 

«Искорка» 

652888 г. 

Междуреченск, 

улица Дзержинского, 

дом 25 

8-(384-

75)-3-94-

64 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=32 

ISKORKA-

37@mail.ru 

28.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

652870 г. 

Междуреченск, ул. 

Октябрьская, дом 4  

8-(384-

75)-5-32-

55 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=11 

cheremushki38

@mail.ru 

http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=26
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=31
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=31
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=31
mailto:MDOY30@mail.ru
mailto:MDOY30@mail.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=2
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=2
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=2
mailto:ds33@rikt.ru
http://ds34.m-sk.ru/
mailto:shapochka@rikt.ru
mailto:shapochka@rikt.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=10
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=10
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=10
mailto:r.sad35@mail.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=41
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=41
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=41
mailto:ylibka.36@yandex.ru
mailto:ylibka.36@yandex.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=32
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=32
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=32
mailto:ISKORKA-37@mail.ru
mailto:ISKORKA-37@mail.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=11
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=11
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=11
mailto:cheremushki38@mail.ru
mailto:cheremushki38@mail.ru
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комбинированного 

вида № 38 

«Черемушки» 

29.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 39 

«Гусельки» 

652880 г. 

Междуреченск, 

проспект 50 лет 

Комсомола, дом 54 

8-(384-

75)-2-06-

38 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=21 

guselki@rikt.ru 

30.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида  № 40 

«Калинка» 

652888 г. 

Междуреченск, 

улица Пушкина, дом 

29-а 

8-(384-

75)-3-02-

53 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=12 

mbdoukalinka4
0@mail.ru 

31.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 41 

«Уголек» 

652888 г. 

Междуреченск, 

улица Октябрьская, 

дом 18  

8-(384-

75)-3-09-

45 

http://ds41.m-sk.ru ds41@rikt.ru 

32.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 43 

«Тюльпанчик» 

652888 г. 

Междуреченск, 

улица Лукиянова, 

дом 25 

8-(384-

75)-3-94-

77 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=27 

tulpanchik.43@

yandex.ru 

33.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 44 

«Соловушка» 

652873 г. 

Междуреченск, 

проспект Шахтеров, 

дом 59 

8-(384-

75)-3-10-

74 

http://доу44междуре

ченск.рф 

dou44s@mail.ru 

34.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение   

«Детский сад 

комбинированного 

вида  № 45 «Добрая 

фея» 

652873 г. 

Междуреченск, 

улица Брянская, дом 

16 

8-(384-

75)-3-91-

45 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=14 

ron-

jina_na@mail.ru 

35.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

652880 г. 

Междуреченск, 

улица Кузнецкая, 

дом 65 

8-(384-

75)-2-00-

94 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=25 

ds.46@rikt.ru  

http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=21
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=21
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=21
mailto:guselki@rikt.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=12
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=12
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=12
mailto:mbdoukalinka40@mail.ru
mailto:mbdoukalinka40@mail.ru
http://ds41.m-sk.ru/
mailto:ds41@rikt.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=27
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=27
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=27
mailto:tulpanchik.43@yandex.ru
mailto:tulpanchik.43@yandex.ru
http://доу44междуреченск.рф/
http://доу44междуреченск.рф/
mailto:dou44s@mail.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=14
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=14
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=14
mailto:ronjina_na@mail.ru
mailto:ronjina_na@mail.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=25
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=25
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=25
mailto:ds.46@rikt.ru
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учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 46 «Золотой 

петушок» 

36.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад №53 

"Гномик" 

652870 г. 

Междуреченск, 

улица Пушкина, дом 

61 

8-(384-

75)-3-15-

12 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=28 

gnomik.53@yan

dex.ru 

37.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад №54 

"Веснушки" 

652888 г. 

Междуреченск, 

улица Октябрьская, 

дом 17 

8-(384-

75)-3-98-

83 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=15 

dou54@list.ru  

38.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 55 

«Золотая рыбка» 

652870 г. 

Междуреченск, 

проспект 

Строителей,  дом 17 

8-(384-

75)-2-27-

69 

http://dou55.m-sk.ru golf-

ish55@rikt.ru 

39.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 58 

«Аленушка» 

652870 г. 

Междуреченск, 

улица Пушкина, дом 

71-А 

8-(384-

75)-5-19-

89 

http://унисад.рф/ind

ex.php?do=garten&g

arten=16 

alenushka.dou58

a@mail.ru 

40.  Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 1» 

Россия, 652888, 

Кемеровская об-

ласть, город Меж-

дуреченск, улица 

Пушкина, 18 

8-(384-

75)-3-

96-92 

http://school1.m-
sk.ru 

school1mk@yand

ex.ru 

41.  Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 2» 

652870, Кемеров-

ская область, го-

род Междуре-

ченск, проспект 

Коммунистиче-

ский, 9 

8-(384-

75)-2-

28-95, 

6-10-

44 

http://school2.m-

sk.ru 

school-

2@bk.ru 

42.  Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Основная об-

щеобразователь-

ная школа № 4» 

652873, Кемеров-

ская область, го-

род Междуре-

ченск, улица Ком-

сомольская, 32а 

8-(384-

75)-3-

83-00, 

3-60-

11 

http://school4100

44.narod.ru 

renuarr@yan

dex.ru 

43.  Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

Россия, 652870, 

Кемеровская об-

ласть, город Меж-

8-(384-

75)-2-

32-62, 

http://school6.m-

sk.ru 

gimnazia006

@yandex.ru 

http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=28
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=28
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=28
mailto:gnomik.53@yandex.ru
mailto:gnomik.53@yandex.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=15
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=15
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=15
mailto:dou54@list.ru
http://dou55.m-sk.ru/
mailto:golfish55@rikt.ru
mailto:golfish55@rikt.ru
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=16
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=16
http://унисад.рф/index.php?do=garten&garten=16
mailto:alenushka.dou58a@mail.ru
mailto:alenushka.dou58a@mail.ru
http://school1.m-sk.ru/
http://school1.m-sk.ru/
mailto:school1mk@yandex.ru
mailto:school1mk@yandex.ru
http://school2.m-sk.ru/
http://school2.m-sk.ru/
mailto:school-2@bk.ru
mailto:school-2@bk.ru
http://school410044.narod.ru/
http://school410044.narod.ru/
mailto:renuarr@yandex.ru
mailto:renuarr@yandex.ru
http://school6.m-sk.ru/
http://school6.m-sk.ru/
mailto:gimnazia006@yandex.ru
mailto:gimnazia006@yandex.ru
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ное учреждение 

«Гимназия № 6 

имени С.Ф. Вен-

зелева» 

дуреченск, про-

спект Строителей, 

дом 23 

2-25-

61 

44.  Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Основная об-

щеобразователь-

ная школа № 7» 

Россия, 652870, 

Кемеровская об-

ласть, город Меж-

дуреченск, улица 

Проходчиков, д.38 

8-(384-

75)-6-

43-11 

http://m-

skschool7.kuz-edu.ru  

sc7msc@yandex.r

u 

45.  Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Основная об-

щеобразователь-

ная школа № 9» 

Россия, 652870, 

Кемеровская об-

ласть, город Меж-

дуреченск, улица 

Широкий Лог, 

42А 

8-(384-

75)-6-

48-05 

http://mousosh09.

edusite.ru 

mousosh09@

yandex.ru 

46.  Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Основная об-

щеобразователь-

ная школа № 12» 

Россия, 652878, 

Кемеровская об-

ласть, город Меж-

дуреченск, улица 

Гули Королевой, 

11 

2-16-

00, 2-

07-55 

http://mzkschool1

2.ucoz.ru 

school12@ri

kt.ru 

47.  Муниципальное 

казенное обще-

образовательное 

учреждение 

«Основная об-

щеобразователь-

ная школа № 14» 

Россия, 652896, 

Кемеровская об-

ласть, город Меж-

дуреченск, посе-

лок Теба, улица 

Притомская,17. 

8-923-

621-

20-56 

http://teba14.kuz-

edu.ru 

mzh14school@

mail.ru 

48.  Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Основная об-

щеобразователь-

ная школа № 15» 

652870, Кемеров-

ская область, го-

род Междуре-

ченск, улица Бо-

лотная, 16 

8-901-

615-

13-23 

http://school15.m-

sk.ru 

shkola15@lis

t.ru 

49.  Муниципальное 

казенное общеоб-

разовательное 

учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа-интернат № 

16» 

Россия, 652897, 

Кемеровская об-

ласть, город Меж-

дуреченск, посе-

лок Ортон, ул. Че-

ремушки, 1в. 

8-923-

467-

87-80 

http://ortonschool16

.kuz-edu.ru 

school_orton

@mail.ru 

50.  Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 19 с 

углубленным 

изучением от-

дельных предме-

тов» 

652884, Кемеров-

ская область, го-

род Междуре-

ченск, улица 

Пушкина, 14. 

8-(384-

75)-3-

99-04 

http://school19.m-

sk.ru 

sk19m-

sk@ya.ru 

51.  Муниципальное 

бюджетное об-

Россия, 652882, 

Кемеровская об-

8-(384-

75)-2-

http://gimnasia20.

m-sk.ru 

school20@ri

kt.ru 

http://m-skschool7.kuz-edu.ru/
http://m-skschool7.kuz-edu.ru/
mailto:sc7msc@yandex.ru
mailto:sc7msc@yandex.ru
http://mousosh09.edusite.ru/
http://mousosh09.edusite.ru/
http://mzkschool12.ucoz.ru/
http://mzkschool12.ucoz.ru/
http://school15.m-sk.ru/
http://school15.m-sk.ru/
http://school19.m-sk.ru/
http://school19.m-sk.ru/
http://gimnasia20.m-sk.ru/
http://gimnasia20.m-sk.ru/
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щеобразователь-

ное учреждение 

«Лицей № 20» 

ласть, город Меж-

дуреченск, про-

спект Строителей, 

59 

66-92 

52.  Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 22» 

Россия, 652877, 

Кемеровская об-

ласть, город Меж-

дуреченск, улица 

Комарова, 19А 

8-(384-

75)-2-

36-01, 

2-31-

30 

http://mzh-

school22.edusite.ru 

school22_22@

mail.ru 

53.  Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 23» 

652884, Кемеров-

ская область, го-

род Междуре-

ченск, улица 

Юдина, 17А 

8-(384-

75)-2-

33-60 

http://school23.m
-sk.ru 

school23-

pr@bk.ru 

54.  Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Гимназия № 

24» 

Россия, 652882, 

Кемеровская об-

ласть, город Меж-

дуреченск, улица 

Лазо, 33 

8-(384-

75)-2-

04-77 

http://gimnaz24.p

okori.net 

gimnaz1974

@yandex.ru 

55.  Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 25» 

652888, Кемеров-

ская область, го-

род Междуре-

ченск, улица 

Пушкина, 22 

8-(384-

75)-3-

14-12 

http://school25.m-

sk.ru 

25school@ra

mbler.ru 

56.  Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 26» 

652888, Кемеров-

ская область, го-

род Междуре-

ченск, улица 

Пушкина, 30 

8-(384-

75)-3-

22-24 

http://school26m-

sk.edusite.ru 

school26ms-

k@yandex.ru 

57.  Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Основная об-

щеобразователь-

ная школа «Гар-

мония» 

652870, Кемеров-

ская область, го-

род Междуре-

ченск, улица Вах-

рушева, 3. 

8-(384-

75)-9-

11-25 

http://harmony.m-

sk.ru 

zhgimnaziya

@mail.ru 

58.  Муниципальное 

казенное обще-

образовательное 

учреждение для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Ос-

новная школа 

«Коррекция и 

развитие» 

Россия, 652880, 

Кемеровская об-

ласть, город Меж-

дуреченск, улица 

Дунаевского, 1-а 

8-(384-

75)-2-

10-58 

http://correc11.m

y1.ru 

ya.internat11

@yandex.ru 

59.  Муниципальное 

бюджетное 

Россия, 652870, 

Кемеровская об-

8-(384-

75)-2-

http://www.duc-

mzk.ru 

ducentr@rikt

.ru 

http://gimnaz24.pokori.net/
http://gimnaz24.pokori.net/
http://school25.m-sk.ru/
http://school25.m-sk.ru/
http://harmony.m-sk.ru/
http://harmony.m-sk.ru/
http://correc11.my1.ru/
http://correc11.my1.ru/
http://www.duc-mzk.ru/
http://www.duc-mzk.ru/


18 
 

учреждение до-

полнительного 

образования  

«Детско-

юношеский 

центр» 

ласть, город Меж-

дуреченск, улица 

Березовая, 2 

23-37 

60.  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества» 

Россия, 652878, 

Кемеровская об-

ласть, город Меж-

дуреченск, улица 

Лазо, 42 

8-(384-

75)-2-

26-38 

http://www.cdt.rik

t.ru 

cdt@rikt.ru 

 

 

http://www.cdt.rikt.ru/
http://www.cdt.rikt.ru/

