
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      АДМИНИСТРАЦИИ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                                  ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
от 03.05.2017 г.                                  г. Задонск                                        № 418 

О внесении изменений в постановление  
администрации Задонского муниципального  
района Липецкой области от 27.07.2010 №683 
«Об утверждении административного регламента   
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об образовательных  
программах и учебных планах, рабочих программах  
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),  
годовых календарных учебных графиках» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  
29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
потребителей данной услуги администрация Задонского муниципального 
района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести  в постановление администрации Задонского 

муниципального района Липецкой области от 27.07.2010 №683 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках» следующие изменения: 

1.1. В приложении №1 к постановлению «Административный 
регламент «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках» п. 38 изложить в новой 
редакции: 

«Жалоба должна содержать: 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

consultantplus://offline/ref=A5FCF752313CA95B3EED12476EC8626E9B2BA88B790747B8C78064B338CAtDG


месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

наименование организации, предоставляющей услугу, наименование 
должности руководителя или специалиста организации, предоставляющей 
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностного лица учреждения, предоставляющего услугу, либо 
специалиста организации; 

доводы, которые приводит заявитель в качестве обоснования своего 
несогласия с решением и действиями (бездействием) руководителя или 
специалиста (заявителем могут быть представлены документы, 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии). 

При получении письменной жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица учреждения, а также членов его семьи, 
специалист отдела образования, учреждения вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о 
недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 
ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению». 

1.2. Приложение 1 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Задонского муниципального района 
Липецкой области Е.Н. Дешину. 

 
 

Глава администрации  
Задонского муниципального района 

Г.И. Мосолов 

 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению от ________ 2017 № ____ 

 
1. Дошкольные образовательные организации 

 
№ Полное и сокращенное наименование ОУ ФИО 

руководителя 
Адрес местонахождения Сайт Адрес электронной 

почты 
Контактный 

телефон 

1 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №1 г.Задонска Липецкой 
области 
МБДОУ детский сад №1 г.Задонска 

Водопьянова 
Ольга Сергеевна 

399200 Липецкая область, 
г.Задонск, ул.К.Маркса, 
д.56 «А» 

http://www.maam.ru/
maps/detskie-
sady/detskii-sad-1-g-
zadonska.html 

ds1zadonsk@yandex.ru 8(47471)2-18-84 

2 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №3 г.Задонска 
Липецкой области 
МБДОУ детский сад №3 г.Задонска 

Катасонова Лидия 
Тарасовна 

399200, Липецкая 
область, г.Задонск, 
ул.М.Горького, д.5 

http://6485.maam.ru detsad3.zadonsk@yand
ex.ru 8(47471)2-14-45 

3 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического развития 
воспитанников №5 г.Задонска Липецкой области 
МБДОУ детский сад №5 г.Задонска 

Ткач Ольга 
Леонидовна 

399200, Липецкая 
область, г.Задонск, 
ул.Свободы, д.38 «а» 

http://4025.maaam.ru detskysad.5@yandex.ru 8(47471)2-15-77 

4 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию 
воспитанников №6 г.Задонска Липецкой области 
МБДОУ детский сад №6 г.Задонска 

Кузнецова Елена 
Николаевна 

399200, Липецкая 
область, г.Задонск, 
ул.Советская, дом 48 

 http://5584.maam.ru ds6zadonsk@yandex.ru 8(47471)2-11-12 

5 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с.Донское 
Задонского муниципального района Липецкой области 
МБДОУ детский сад с.Донское 

Кареньких Ираида 
Ивановна 

399240 Липецкая область, 
Задонский район, 
с.Донское, ул.Гагарина, 
д.1 

http://detsadik48.ucoz
.ru/ detsadik48@gmail.com 8(47471)3-31-52 

6 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с.Гнилуша 
Задонского муниципального района Липецкой области 
МБДОУ детский сад с.Гнилуша 

Сергеева Татьяна 
Викторовна 

399214 Липецкая область, 
Задонский район 
с.Гнилуша ул.Ленина д.44 

http://5431.maaam.ru/ gnilushadetsad@yandex
.ru 8(47471)5-14-40 

7 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад д.Алексеевка 
Задонского муниципального района Липецкой области 
МБДОУ детский сад с.Алексеевка 

Карлова Галина 
Вячеславовна 

399206 Липецкая область, 
Задонский район, 
д.Алексеевка, 
ул.Молодежная, д.28 

http://ds-
alexeevka.ucoz.ru/ 

alexeevkasad80@mail.r
u 8(47471)4-72-38 

8 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с.Кашары 
Задонского муниципального района Липецкой области 
МБДОУ детский сад с.Кашары 

Аксенова Светлана 
Митрофановна 

399210, Липецкая 
область, Задонский 
муниципальный район, 
с.Кашары, ул. Рабочая, д.4  

http://dskashari.100m
s.ru kasharisad@mail.ru 8(47471)4-32-45 

http://www.maam.ru/maps/detskie-sady/detskii-sad-1-g-zadonska.html
http://www.maam.ru/maps/detskie-sady/detskii-sad-1-g-zadonska.html
http://www.maam.ru/maps/detskie-sady/detskii-sad-1-g-zadonska.html
http://www.maam.ru/maps/detskie-sady/detskii-sad-1-g-zadonska.html
mailto:ds1zadonsk@yandex.ru
http://6485.maam.ru/
mailto:detsad3.zadonsk@yandex.ru
mailto:detsad3.zadonsk@yandex.ru
http://4025.maaam.ru/
mailto:detskysad.5@yandex.ru
http://5584.maam.ru/
mailto:ds6zadonsk@yandex.ru
http://detsadik48.ucoz.ru/
http://detsadik48.ucoz.ru/
http://5431.maaam.ru/
mailto:gnilushadetsad@yandex.ru
mailto:gnilushadetsad@yandex.ru
http://ds-alexeevka.ucoz.ru/
http://ds-alexeevka.ucoz.ru/
http://dskashari.100ms.ru/
http://dskashari.100ms.ru/


9 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с.Скорняково 
Задонского муниципального района Липецкой области 
МБДОУ детский сад с.Скорняково 

Ширяева 
Валентина 
Тихоновна 

399231 Липецкая область, 
Задонский район, 
с.Скорняково, 
ул.Центральная, д.11 

http://dskornjakovo.y
omu.ru/ 

ds.skornyakovo@mail.r
u 8(47471)4-82-55 

10 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с.Паниковец 
Задонского муниципального района Липецкой области 
МБДОУ детский сад с.Паниковец 

Галкина Любовь 
Сергеевна 

399205 Липецкая область 
Задонский район 
с.Паниковец, ул, 
Запрудная, д.4 

http://ds-
panikovec.ucoz.ru/ panikovecsad@mail.ru 8(47471)4-72-90 

11 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с.Ольшанец 
Задонского муниципального района Липецкой области 
МБДОУ детский сад с.Ольшанец 

Руднева Инна 
Александровна 

399222 Липецкая область, 
Задонский район, 
п.Освобождение, 
ул.Школьная, 9 

http://dsolshanec.yom
u.ru/  olshanecsad@mail.ru 8(47471)4-22-74 

12 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад п.Донской 
Рудник Задонского муниципального района Липецкой 
области 
МБДОУ детский сад п.Донской Рудник 

Акимова Ирина 
Викторовна 

399234 Липецкая область, 
Задонский район, 
п.Донской Рудник, 
ул.Октябрьская, д.6а 

http://5481.maam.ru detsadrudnika@ 
yandex.ru 8(47471)3-36-85 

13 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад д.Ливенская 
Задонского муниципального района Липецкой области 
МБДОУ детский сад д.Ливенская 

Огородникова 
Анна 
Александровна 

399242, Липецкая 
область, Задонский район, 
д.Ливенская, ул, 
Центральная, д.14 

http://7515.maam.ru livensad@yandex.ru 8(47471)3-83-11 

14 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с.Репец 
Задонского муниципального района Липецкой области 
МБДОУ детский сад с.Репец 

Юрлова Надежда 
Митрофановна 

399215 Липецкая область, 
Задонский район с.Репец 
ул. Павлова д.4 

http://dsrepets.ucoz.ru
/ dsrepets@yandex.ru 8(47471)3-62-22 

15 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с.Хмелинец 
Задонского муниципального района Липецкой области 
МБДОУ детский сад с.Хмелинец 

Ситкина Галина 
Николаевна 

399242, Липецкая 
область, Задонский район, 
с.Хмелинец, ул.Зыкова, 
д.1 

http://3413.maaam.ru MBDOYHmelinetc@m
ail.ru 8(47471)3-55-14 

16 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с.Болховское 
Задонского муниципального района Липецкой области 
МБДОУ детский сад с.Болховское 

Скирда Ирина 
Николаевна 

399241 Липецкая область, 
Задонский район, с. 
Болховское, ул. 
Центральная, д.30 

http://bolxov-
sad.ucoz.ru/ 

bolxovskoesad@ 
yandex.ru 8(47471)3-22-89 

17 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с.Бутырки 
Задонского муниципального района Липецкой области 
МБДОУ детский сад с.Бутырки 

Архипова Нина 
Алексеевна 

399237, Липецкая 
область, Задонский 
муниципальный район, с. 
Бутырки, ул. Рабочая, д.11 

http://4990.maaam.ru butyrki. 
detsad@yandex.ru 8(47471)3-92-75 

18 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с.Уткино 
Задонского муниципального района Липецкой области 
МБДОУ детский сад с.Уткино 

Бодиштян Татьяна 
Анатольевна 

399213, Липецкая 
область,Задонский 
муниципальный район,с. 
Уткино, ул. Школьная, 
дом 21-а 

http://5303.maaam.ru utkino.detsad@yandex.r
u 8(47471)4-92-05 

 
 

http://dskornjakovo.yomu.ru/
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http://ds-panikovec.ucoz.ru/
http://dsolshanec.yomu.ru/
http://dsolshanec.yomu.ru/
http://5481.maam.ru/
http://7515.maam.ru/
mailto:livensad@yandex.ru
http://dsrepets.ucoz.ru/
http://dsrepets.ucoz.ru/
mailto:dsrepets@yandex.ru
http://3413.maaam.ru/
mailto:MBDOYHmelinetc@mail.ru
mailto:MBDOYHmelinetc@mail.ru
http://bolxov-sad.ucoz.ru/
http://bolxov-sad.ucoz.ru/
http://4990.maaam.ru/
http://5303.maaam.ru/
mailto:utkino.detsad@yandex.ru
mailto:utkino.detsad@yandex.ru


2. Муниципальные общеобразовательные организации 
 

№ Полное и сокращенное наименование ОУ  ФИО 
руководителя 

Адрес местонахождения Сайт Адрес электронной 
почты 

Контактный 
телефон 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 
г.Задонска Липецкой области 
МБОУ СОШ №1 г.Задонска 

Дурнева Татьяна 
Ивановна 

399200, Липецкая 
область, г.Задонск, 
ул,Свободы, д.57а 

http://school-
zadonsk.narod.ru/ 

schkool1@yandex.ru 8(47471)2-11-61 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
г.Задонска Липецкой области 
МБОУ СОШ №2 г.Задонска 

Ручкина 
Валентина 
Михайловна 

399200,  Липецкая 
область, г.Задонск, 
ул.Ленина, д.47 
ул.Крупской,д.52 

http://sc2-za.ru/ zadonsk-school2@bk.ru 8(47471)2-16-41 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Донское Задонского муниципального района 
Липецкой области 
МБОУ СОШ с.Донское 

Селищева 
Людмила 
Анатольевна 

399240, Липецкая 
область, Задонский 
муниципальный район, 
с.Донское, ул.Новая, д.1 

http://doschool.narod.
ru/ 

doschool@yandex.ru 8(47471)3-33-79 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Гнилуша Задонского муниципального района 
Липецкой области 
МБОУ СОШ с.Гнилуша 

Лысых Алексей 
Михайлович 

399214, Липецкая 
область, Задонский 
муниципальный район, 
с.Гнилуша, ул.Советская, 
д.84 

http://school-
gnilusha.ucoz.ru/  

gnilusha48@mail.ru 8(47471)5-12-38 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Паниковец Задонского муниципального района 
Липецкой области 
МБОУ СОШ с.Паниковец 

Клещина Вера 
Александровна 

399205, Липецкая 
область, Задонский район, 
с.Паниковец, 
ул.Запрудная,д.18 

http://sc-
panicovec.ucoz.ru/ 

panicovec@gmail.com 8(47471)4-72-12 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Ольшанец Задонского муниципального района 
Липецкой области 
МБОУ СОШ с.Ольшанец  

Звягина Татьяна 
Николаевна 

399222, Липецкая 
область, Задонский 
муниципальный район, 
пос.Освобождение, 
ул.Школьная, д.6 

 http://sc-olshanets.ru/ olshanets-sosh@mail.ru 8(47471)4-22-21 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Хмелинец Задонского муниципального района 
Липецкой области 
МБОУ СОШ с.Хмелинец 

Якунина Марина 
Леонидовна 

399242, Липецкая 
область, Задонский 
муниципальный район 
с.Хмелинец, ул.Зыкова, 
д.3 

http://schoolhmelinetc
.narod.ru/ 

hmelinetc@mail.ru 8(47471)3-55-55 

 
 
 
 
 
 
 

http://school-zadonsk.narod.ru/
http://school-zadonsk.narod.ru/
http://sc2-za.ru/
http://doschool.narod.ru/
http://doschool.narod.ru/
http://school-gnilusha.ucoz.ru/
http://school-gnilusha.ucoz.ru/
http://sc-panicovec.ucoz.ru/
http://sc-panicovec.ucoz.ru/
http://sc-olshanets.ru/
http://schoolhmelinetc.narod.ru/
http://schoolhmelinetc.narod.ru/


3. Организации дополнительного образования 
 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное наименование ОУ  ФИО 
руководителя 

Адрес местонахождения Сайт Адрес электронной 
почты 

Контактный 
телефон 

1 

Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа г. Задонска Липецкой области 
МБО ДО ДЮСШ г. Задонска 

Целых Светлана 
Анатольевна 

399200, Липецкая 
область, г.Задонск, 
ул.К.Маркса,д.64 
 

http://5372.maam.ru   tsielykh2013@mail.ru 8(47471)2-14-71 

2 

Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования Задонский Дом 
школьника г. Задонска Липецкой области 
МБО ДО Задонский Дом школьника 

Сахно Людмила 
Александровна 

399200, Липецкая 
область, г.Задонск, 
ул.К.Маркса, д.72-1,    72-
2 

 http://zadonsk-
domshk.ucoz.ru 

zadonsk.domshkolnika
@yandex.ru 8(47471) 2-32-35 

3 

Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования детский оздоровительно-
образовательный центр (плавательный бассейн 
«Янтарь») г. Задонска Липецкой области 
МБО ДО бассейн "Янтарь" 

Берников Вячеслав 
Владимирович 
 

399200, Липецкая 
область, г.Задонск, 
ул.Коммуны, д.17а 
 

http://5302.maaam.ru 
 

bassein.yantar@yandex.
ru 8(47471)2-34-02 

4 

Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования спортивно-
оздоровительный комплекс «Айсберг» Задонского 
муниципального района Липецкой области* 
МБО ДО СОК «Айсберг» 

Григорьев Евгений 
Анатольевич 

 

399200, Липецкая 
область, г.Задонск, 
ул.К.Маркса,д.64 «а» 

 

http://aisberg-sport.ru aisberg.zadonsk@yande
x.ru 8(47471)2-24-08 

 

http://5372.maam.ru/
mailto:tsielykh2013@mail.ru
http://zadonsk-domshk.ucoz.ru/
http://zadonsk-domshk.ucoz.ru/
mailto:zadonsk.domshkolnika@yandex.ru
mailto:zadonsk.domshkolnika@yandex.ru
http://5302.maaam.ru/

