
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
16.06.2015  № 1308 

Об утверждении административного регламента  
администрации Городецкого муниципального района  
по предоставлению муниципальной услуги «Организация  
отдыха детей в каникулярное время в общеобразовательных  
учреждениях и осуществление мероприятий по работе  
с детьми и молодёжью» 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-

ФЗ, распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления в электронном виде, учреждениями субъектов РФ и 

муниципальными учреждениями", постановлением Правительства РФ от 

16.05.2011 N 373  "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг", администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 

Городецкого муниципального района по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в 

общеобразовательных учреждениях и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодёжью». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 

муниципального района от 24.06.2010 N 2216 «Об утверждении 

административного регламента оказания муниципальной услуги «Организация 

отдыха детей в каникулярное время в общеобразовательных учреждениях и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью». 



  7. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет – 

портале администрации Городецкого района. 

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя   главы    администрации    района   по    социальной    политике  

А.С.Жирякова. 
 
Глава  администрации                                                                          В.А.Труфанов 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением 

администрации Городецкого  
муниципального района 

от ___16.06.2015___ N ___1308__ 
 

Административный регламент 
администрации Городецкого муниципального района по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 
каникулярное время в общеобразовательных учреждениях и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью». 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Наименование муниципальной услуги 
 

Административный регламент оказания муниципальной услуги 
"Организация отдыха детей в каникулярное время в общеобразовательных 
учреждениях и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью" 
(далее именуется - муниципальная услуга) определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) управления 
образования и молодежной политики администрации Городецкого района при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

 

1.2. Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальной 
услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги в Городецком районе 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. 
от 17.12.2009) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2008 N 148 
"Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008 - 2010 годах"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196 
(ред. от 10.03.2009) "Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 N 288 
(ред. от 10.03.2009) "Об утверждении Типового положения о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 233 
(ред. от 10.03.2009) "Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей"; 

- постановление Министерства здравоохранения РФ от 26.03.2003 N 24 "О 
введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.1249-03"; 

- Закон Нижегородской области N 212-З от 30.12.2005 (ред. от 31.03.2010) 
"О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их 
права на образование"; 



- постановление Правительства Нижегородской области от 17.05.2006 N 
174 "Об утверждении Концепции областной целевой программы 
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Нижегородской области на 2007 - 2010 годы"; 

- распоряжение Правительства Нижегородской области от 04.10.2006 N 
784-р "О выделении средств по областной целевой программе "Пожарная 
безопасность образовательных учреждений Нижегородской области" на 2005 - 
2010 годы, утвержденной Законом Нижегородской области от 07.06.2005 N 70-
З"; 

 

1.3. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 
- администрацией Городецкого района; 
- управлением образования и молодежной политики администрации 

Городецкого района; 
- муниципальными общеобразовательными учреждениями; 
- муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 

образования  
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге 
 

Конечным результатом оказания муниципальной услуги следует считать 
качественную организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи. 

Информация о месте нахождения и режиме работы учреждений 
содержится в разделе 4 настоящего Регламента. Информацию по возникающим 
проблемам и вопросам можно получить: 

- непосредственно в администрации Городецкого района, 
- во время организации дней приема граждан по личным вопросам, 
- во время прямых телефонных линий главы администрации с гражданами 

района, 
- непосредственно в управлении образования и молодежной политики 

администрации Городецкого района, 
- с использованием средств телефонной связи, телефон управления 

образования и молодежной политики: 8-831-61-9-36-32, 
- путем индивидуальных консультаций, телефон: 8-831-61-9-39-32, 
- путем издания печатных информационных материалов. 
Письменные обращения рассматриваются специалистами администрации с 

учетом времени, необходимого для подготовки ответа получателю 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий 30 дней с момента получения 
обращения. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
- содержание муниципальной услуги; 
- источники получения документов для предоставления муниципальной 



услуги; 
- другие интересующие граждан вопросы о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

2.2. Требования к условиям обслуживания, учебно-образовательным 
мероприятиям, нормативам потребления, к персоналу 

 

В сфере образования гарантируется предоставление бюджетных услуг по 
следующим основным параметрам: 

- условия обслуживания; 
- учебно-образовательные мероприятия; 
- нормативы потребления; 
- требования к персоналу. 
 

Условия обслуживания 
 

Выделение одного места для воспитанника при соблюдении условий, 
отвечающих требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности. 

Создание необходимых условий для пребывания детей в оздоровительных 
учреждениях, их воспитания и обучения (наличие гардероба, туалетной 
комнаты, столовой, рекреаций, медицинского кабинета, спален, игровых 
комнат и различных других помещений учреждения, укомплектованных 
необходимой мебелью) (в соответствии с нормами СанПиН). 

Создание максимально комфортных условий для полноценного развития 
воспитанников. 

Создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 
способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию 
личности. 

Предоставление информации, связанной с деятельностью учреждения, в 
том числе перечня услуг и программ, предоставляемых за счет бюджетных 
средств, а также перечня услуг, которые могут быть предоставлены за счет 
средств родителей. 

Гарантируется соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов: ежедневная влажная уборка, проветривание помещений, 
осуществление их ежемесячной дезинфекции, ежедневное обеззараживание 
санитарно-технического оборудования (в соответствии с нормами СанПиН). 

Обеспечение регулярных медицинских осмотров воспитанников в 
соответствии с действующими требованиями, предъявляемыми федеральными 
органами исполнительной власти в области здравоохранения и образования. 

Режим дня, обеспечивающий обоснованное сочетание обучения и отдыха, 
составляется с учетом режима пребывания воспитанников в учреждении. 

 

Учебно-образовательные мероприятия 
 

Воспитание и обучение детей осуществляется в соответствии с 
программами оздоровительных учреждений, разрабатываемыми и 
реализуемыми общеобразовательным учреждением на основе государственных 
образовательных стандартов. 

Оснащение игровых комнат, спортивных и музыкальных залов для 
проведения учебных мероприятий специальным оборудованием, отвечающим 
требованиям стандартов, техническим условиям и обеспечивающим 



предоставление услуг соответствующих видов. 
Проведение дополнительных занятий с психологом и логопедом. 
 

Нормативы потребления 
 

Воспитанники обеспечиваются в соответствии с установленными нормами 
мягким инвентарем, предметами личной гигиены, играми и игрушками. 

Воспитанники обеспечиваются питанием в соответствии с утвержденными 
нормами и Методическими рекомендациями по организации питания. 

 

Требования к персоналу 
 

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, 
квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 
необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

Специалисты должны проходить периодически учебу на курсах 
повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Специалисты должны проходить 2 раза в год медицинский осмотр. 
При оказании услуг работники учреждения должны проявлять к 

воспитанникам, их родителям вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение. 

 

2.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
 

Для получения муниципальной услуги граждане представляют следующие 
документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 
- паспорт одного из родителей (законных представителей); 
 

2.4. Условия и сроки оказания муниципальной услуги 
 

Предоставление услуг по организации отдыха детей в каникулярный 
период осуществляется гражданам, имеющим детей в возрасте от 6 до 14 лет, 
обратившимся с просьбой о предоставлении данной услуги и представившим 
необходимый пакет документов в образовательное учреждение. 

Срок для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги не 
может превышать более 30 дней с даты получения всех необходимых и 
надлежащим образом оформленных документов. Решение о форме получения 
услуги по организации отдыха детей в каникулярный период принимается с 
учетом имеющихся в учреждении материальных и кадровых ресурсов. 

 

2.5. Перечень оснований для отказа в муниципальной услуге: 
 

- отсутствие свободных мест в оздоровительном учреждении. 
 

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 

 Описание последовательности действий при осуществлении оказания 
муниципальной услуги 

 

3.1. Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной 
услуги является обращение граждан в уполномоченный орган образовательного 
учреждения с комплектом документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 



3.2. Руководитель образовательного учреждения проверяет наличие у 
граждан всех документов, необходимых для определения права на получение 
муниципальной услуги в соответствии с установленным перечнем документов, 
и устанавливает право гражданина на получение муниципальной услуги. 

3.3. Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги 
является заявление родителей (законных представителей). 

 
 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется управлением 
образования. 

Должностные лица управления образования несут ответственность: 
- за выполнение административных действий (административных 

процедур) в соответствии с регламентом; 
- за несоблюдение последовательности административных действий 

(административных процедур) и сроков их выполнения, установленных 
регламентом; 

- за достоверность информации, предоставляемой в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами положений регламента. 

4.1.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется управлением образования и включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги: 

4.2.1. Плановые проверки осуществляются с периодичностью раз в год. 
Внеплановые проверки осуществляются по жалобам (претензиям) заявителей. 

4.2.2.В осуществлении контроля вправе участвовать представители 
общественности путем их предварительной регистрации в управлении 
образования. 

4.3. Должностные лица управления образования несут ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций: 

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в порядке 



устного или письменного обращения гражданина(-ан) с предъявлением 
документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих 
полномочия (при осуществлении контроля от объединения граждан или от 
организации). 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
Администрацией Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, ее должностными лицами в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

5.3. Жалоба (претензия) должна включать в себя: 
1) наименование управления образования, ф.и.о. должностного лица 

управления образования либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии). 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) должностного лица управления образования либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В таком 
случае заявителем указывается в жалобе (претензии) перечень прилагаемых 
документов. 

Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в управление образования. Жалобы (претензии) на 
решения, принятые руководителем управления образования, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем управления образования. 

Жалоба (претензия) подписывается лицом, подающим жалобу (претензию). 
Жалоба (претензия) может быть направлена по почте,  с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
управления образования, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) 
является несоответствие содержания жалобы (претензии) требованиям, 
установленным пунктом 5.3 Регламента. В таком случае управление 
образования направляет заявителю в 5-дневный срок уведомление об 



исправлении недостатков в установленный уведомлением срок. 
5.5. Ответ на жалобу (претензию) не дается в случае невыполнения 

заявителем в установленный уведомлением срок недостатков в содержании 
жалобы (претензии). 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы (претензии) в Администрацию 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

5.8. Жалоба (претензия) в досудебном (внесудебном) порядке подается 
заявителем в управление образования. 

Письменная жалоба (претензия) подлежит обязательной регистрации в 
течение одного дня с момента поступления в Администрацию Городецкого 
муниципального района Нижегородской области или должностному лицу. 

Заявитель вправе обратиться с жалобой (претензией) устно, письменно 
либо по телефону к начальнику управления образования, заместителю главы 
администрации района по социальной политике, главе администрации через: 

- приемную управления образования с понедельника по четверг с 8.00 до 
17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.48; телефон: 
(83161) 9-36-32; 

- приемную администрации с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.48; 

телефон: (83161) 9-10-80. 
5.9. Жалоба, поступившая в управление образования, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение тридцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме 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 ее регистрации. 

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, 
устанавливаются Правительством РФ. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы управление образования 
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных управлением образования опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.10 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

При обращении заявителя устно к заведующему муниципальным 



бюджетным дошкольным образовательным учреждением, начальнику 
управления образования, заместителю главы администрации, главе 
администрации ответ на обращение с согласия граждан может быть дан устно в 
ходе личного приема. 

В случае поступления жалобы (претензии) посредством прямых линий, 
встреч руководства района с населением ответ на жалобу (претензию) может 
быть дан устно или в установленные настоящим пунктом сроки направлен 
заявителю почтовым или электронным отправлением. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.8 Регламента, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
установленном действующим законодательством порядке, в том числе через 
судебные органы. 

 
 

4. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 

 
1. Общеобразовательные школы 
 

Наименование муниципального           Юридический адрес          Контактный 
общеобразовательного учреждения                                   телефон 
 
средняя                        г. Городец, ул. Свердлова,  дом    9-26-66 
школа N 1                      17 
 
средняя                        г. Городец, ул. Титова, дом 4      9-25-52 
школа N 2 
 
средняя                        г. Заволжье, ул. Пирогова,  дом    7-94-00 
школа N 3                      10 
 
средняя                        г. Городец, ул.  Нахимова,  дом    2-54-89 
школа N 4                      10 
 
средняя                        г. Городец, ул. Краснофлотская,    9-98-87 
школа N 5                      дом 12 
 
средняя                        г. Городец, ул. Фурманова,  дом    9-07-42 
школа N 7 имени Героя России   13 
А.А. Крупинова 
 
средняя                        г. Заволжье, ул.  Графтио,  дом    6-88-75 
школа N 8                       10а 
 
средняя                        г. Заволжье, ул. Пушкина, дом 4    7-18-38 
школа N 15 
 
средняя                        г. Заволжье, ул. Пушкина, дом 3    7-00-44 
школа N 17 им.Арюткина  
Николая Васильевича 
 
средняя                        г. Заволжье, ул.  Пушкина,  дом    5-91-01 
школа N 18                     41 
 
средняя                        г.  Заволжье,  ул.  Молодежная,    3-03-13 



школа     с      углубленным   дом 1 
изучением          отдельных 
предметов N 19 
 
Бриляковская         средняя   с. Бриляково, ул. Школьная, дом    44-1-36 
школа                             1 
 
Воронинская начальная  школа   с. Воронино                        47-2-44 
им.  кавалера 
ордена     Мужества     Ю.И. 
Первушина 
 
Зиняковская          средняя   с. Зиняки, ул. Школьная, дом 5     48-1-96 
школа 
 
Ильинская            средняя   п. Ильинский, д. 3                 47-8-46 
школа 
 
Ковригинская         средняя   д. Ковригино, ул. Школьная, дом    45-1-96 
школа                             6 
 
Серковская          основная   д. Серково, ул. Ленина, дом 12     2-96-48 
школа им. Снегирева В.А. 
 
Смиркинская начальная  школа   д. Смиркино, ул. Мира, дом 42      43-3-41 
 
Смольковская         средняя   с. Смольки, ул.  Школьная,  дом    46-1-33 
школа                             10 
 
Строчковская         средняя   с.  Строчково,  ул.  Юбилейная,    43-0-40 
 школа                             дом 2а 
 
Тимирязевская        средняя   п.    им.    Тимирязева,    ул.    41-2-42 
 школа                             Школьная, дом 1а 
 
Федуринская         основная   д. Федурино,  ул.  Центральная,    41-6-34 
школа                              дом 19 
 
основная                       г. Городец, ул. Шишкина, дом 9     2-51-15 
школа N 12 
 
основная                       г. Городец, ул.  Механизаторов,    9-70-82 
школа N 13                     дом 29 
 
основная                       п.      Первомайский,       ул.    5-89-49 
школа N 16                     Школьная, дом 2 
 
Аксентисская        основная   п. Аксентис, д. 53                 46-5-21 
школа 
 
Краснораменская     основная   д. Шадрино, ул. Школьная, д. 5     43-7-46 
школа 
 
Зарубинская         основная   с. Зарубино, ул. Комсомольская,    48-4-30 
школа                          дом 6 
 

2. Учреждения дополнительного образования  
 

МОУ ДО  "Центр  внешкольной    г. Городец,  ул.  А.  Невского,    9-10-87 
работы "Радуга"                дом 7 
 
МОУ  ДО  "ДЮЦ   "Молодежный    г. Городец, ул. Фурманова,  дом    9-09-54 
центр" Городецкого района      10а 
 
МОУ ДО  "Центр  внешкольной    Городецкий район, г.  Заволжье,    7-09-92 
работы "Ровесник"              ул. Пушкина, дом 6 
 
МОУ   ДО  "Центр   детского    Городецкий район, г.  Заволжье,    7-09-10 



творчества" г. Заволжья        ул. Пономарева, дом 1а 
 

 
 

 


