
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

27.11.2018 
                                                  

№ 3526 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого района  

от 27.04.2018 № 1174   

 

В целях привидения  в соответствие с действующим законодательством  

муниципальных правовых актов органа местного самоуправления, 

администрация Городецкого муниципального района   

п о с т а н о в л я е т: 

1. В постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 27.04.2018г.№ 1174 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

общеобразовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области» внести следующие 

изменения: 

1.1. п.1.4 изложить в следующей редакции:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4» 

Заведующая: 

ЛЕВКОВИЧ 

Татьяна 

Алексеевна 

Адрес: 

606501,г.Городец, 

ул.Речников, д.19 

Телефон: 

8(83161)26368 

Е-mail, сайт: 

levkovich_ta@bk.ru 

 

http://4gorod.dounn.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №9» 

Заведующая: 
МОРОЗОВА 

Жанна 

Владимировна 

Адрес: 
606502,г.Городец,  

ул. Свердлова, д. 2 

Телефон: 
8(83161)914 

44 

Е-mail, сайт: 
mbdoy.9sadiк@mail.ru 

 

http://detskisadd9grd.cadik.

ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10» 

Заведующая: 
ЕГОРОВА 

Адрес: 
606502,г. Городец, 

Телефон: 
8 (83161) 9 11 

Е-mail, сайт: 
ds10klv@mail.ru 

levkovich_ta@bk.ru
http://4gorod.dounn.ru/?theme=minjust
mailto:mbdoy.9sadiк@mail.ru
http://detskisadd9grd.cadik.ru/
http://detskisadd9grd.cadik.ru/
https://e.mail.ru/


Ольга 

Николаевна 
ул. Ленина, д. 1 87  

https://ds10klv./ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №11» 

Заведующая: 
ЗВЕРЕВА 

Надежда 

Николаевна 

Адрес: 
606502, г.Городец, 

ул.Свердлова, д.4 

 

Телефон: 
8 (83161)  9 42 

87 

Е-mail, сайт: 
detsad11@inbox.ru 

 

http://dsad-11.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №13» 

Заведующая: 
МАРТЕМЬЯНЫЧЕ

ВА 

Людмила 

Александровна 

Адрес: 
606504, г.Городец, 

ул.Механизаторов, 

д.41 

Телефон: 
8 (83161) 9 70 

81 

Е-mail, сайт: 
dsad13@yandex.ru 

 

http://ds13gor.dounn.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №14» 

Заведующая: 
ДОБРОНРАВОВА 

Елена 

Леонидовна 

Адрес: 
606500, г. Городец,  

пл. Пролетарская,   

д. 22 

Телефон: 
8 (83161) 9 17 

01 

Е-mail, сайт: 
mdou.ds14@mail.ru 

 

http://ds14gor.dounn.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №15» 

Заведующая: 
НЕНАЕЗДНИКОВА 

Оксана 

Ефимовна 

Адрес: 
606504, г. Городец, 

ул. Механизаторов, 

д.41 

Телефон: 
8 (83161) 9 56 

39 

Е-mail, сайт: 
jaslu.ds15@yandex.ru 

 

http://ds15.my1.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №16» 

Заведующая: 
СУХОВА 

Елена 

Ивановна 

Адрес: 
606500,г.Городец, 

ул.Мелиораторов, д.17 

«А» 

Телефон: 
8 (83161) 9 85 

56 

Е-mail, сайт: 
grdds16@mail.ru 

 

http://grdds16.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №18» 

Заведующая: 
МАЛОВА 

Ирина 

Леонидовна 

Адрес: 
606505, г.Городец , 

ул. Макарова, д. 12 

Телефон: 
8 (83161)9 91 74 

Е-mail, сайт: 
detskisad18@yandex.ry 

 

http://detskisad18grd.caduk

.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №19» 

Заведующая: 
ГЛЫБИНА 

Галина 

Ивановна 

Адрес: 
606500,  г. Городец, 

ул. Г.Титова, д. 20 

Телефон: 
8 (83161)9 23 91 

Е-mail, сайт: 
gordetsad19@gmail.com 

 

https://detsad19.jimdo.com

/ 

https://ds10klv.wixsite.com/ds10
mailto:detsad11@inbox.ru
http://dsad-11.ru/
mailto:dsad13@yandex.ru
http://ds13gor.dounn.ru/
mailto:mdou.ds14@mail.ru
http://ds14gor.dounn.ru/
http://ds15.my1.ru/
mailto:grdds16@mail.ru
http://grdds16.ucoz.ru/
mailto:detskisad18@yandex.ry
http://detskisad18grd.caduk.ru/
http://detskisad18grd.caduk.ru/
mailto:gordetsad19@gmail.com
https://detsad19.jimdo.com/
https://detsad19.jimdo.com/


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №21» 

Заведующая: 
МАРТЫНОВА 

Татьяна 

Анатольевна 

Адрес: 
606501,  г. Городец, 

ул. Коммунальная, д. 3 

Телефон: 
8 (83161)2 58 44 

Е-mail, сайт: 

mbdou21.52@mail.ru 
 

http://Dsadik21.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №24» 

Заведующая: 
КЛЮЕВА 

Инга 

Александровна 

Адрес: 
606502, г. Городец, 

ул. Фрунзе, д. 28 

Телефон: 
8 (83161)9 17 87 

Е-mail, сайт: 
gorodez.ds24@mail.ru 

 

http://ds24.my1.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №29» 

Заведующая: 
ПЕРАНОВА 

Антонина 

Ивановна 

Адрес: 
606503, г. Городец, 

ул. Фурманова, д. 17 

Телефон: 
8 (83161)9 07 63 

Е-mail, сайт: 
MBDOY.d.s.29@yandex.r

u 

 

          

http://gorodets29.dounn.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №46» 

Заведующая: 
ЛЕБЕДЕВА 

Юлия 

Валерьевна 

Адрес: 
606503 , г. Городец , 

ул. Фурманова, д. 10 

Телефон: 
8 (83161)9 05 38 

Е-mail, сайт: 
detsad_46@bk.ru 

 

http://detsad-46.caduk.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №49» 

Заведующая: 
СИРОТИНА 

Лариса 

Юрьевна 

Адрес: 
606501,  г. Городец, ул. 

Гастелло, д. 5 

Телефон: 
8 (83161) 2 58 79 

Е-mail, сайт: 
dsad49gorodec@yandex.ru 

 
http://49gor.dounn.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1» 

Заведующая: 
СОКОЛОВА 

Людмила 

Семеновна 

Адрес: 
606524, г.Заволжье, 

ул.Веденеева, д.14 

Телефон: 
8 (83161) 6 89 

70 

Е-mail, сайт: 
rebinka.sokolova@yandex.

ru 

 

http://detsadrebinka1.cad

uk.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №5» 

Заведующая: 
РУКОДЕЛЬЦЕВА 

Людмила 

Александровна 

Адрес: 
606524,г. Заволжье, 

ул. Веденеева, д.17 

Телефон: 
8 (83161) 6 88 

74 

Е-mail, сайт: 
ds5vishenca.zvl@yandex

.ru 

 

http://ds5vishenca.ucoz.r

mbdou21.52@mail.ru
http://dsadik21.ru/
mailto:gorodez.ds24@mail.ru
mailto:MBDOY.d.s.29@yandex.ru
mailto:MBDOY.d.s.29@yandex.ru
http://gorodets29.dounn.ru/
mailto:detsad_46@bk.ru
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mailto:dsad49gorodec@yandex.ru
http://49gor.dounn.ru/
http://detsadrebinka1.caduk.ru/
http://detsadrebinka1.caduk.ru/
mailto:ds5vishenca.zvl@yandex.ru
mailto:ds5vishenca.zvl@yandex.ru
http://ds5vishenca.ucoz.ru/


u/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6» 

Заведующая: 
ВАСИЛЬЕВА 

Татьяна 

Николаевна 

Адрес: 
606520, г.Заволжье, 

ул. Графтио,  д.3 

Телефон: 
8 (83161) 7 77 

57 

Е-mail, сайт: 
ladybird.tata@yandex.ru 

 

http://detsadylibka6.cadu

k.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №7» 

Заведующая: 
ПОМЕРАНЦЕВА 

Наталья 

Анатольевна 

Адрес: 
606520, г. Заволжье, 

ул. Юринова, д.2 

 

Телефон: 
8 (83161) 6 87 

05 

Е-mail, сайт: 
ds.semicvetik@yandex.r

u 

 

https://semicvetik.tvoysa

dik.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8» 

Заведующая: 
ОРЛОВА 

Валентина 

Алексеевна 

Адрес: 
606520, г. Заволжье, 

ул. Первомайская, 

д.1 

Телефон: 
8 (83161) 7 82 

00 

Е-mail, сайт: 
detsad8zvl@mail.ru 

 

https://mbdou8.jimdo.co

m/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №20» 

Заведующая: 
АБРАМОВА 

Светлана 

Николаевна 

Адрес: 
606520, г. Заволжье, 

ул. Юринова, д. 22 

А 

 

Телефон: 
8 (83161) 7 33 

44 

Е-mail, сайт: 
mbdoy.dc20@mail.ru 

 
https://schools.dnevnik.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №22» 

Заведующая: 
АНУЧИНА 

Надежда 

Борисовна 

Адрес: 
606520,г. Заволжье, 

ул. Юринова, д. 24 А 

 

Телефон: 
8 (83161) 7 63 

77 

Е-mail, сайт: 
managers2002@yandex.r

u 

 

http://detsad22-

zav.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №23» 

Заведующая: 
ЛОМТЕВА 

Елена 

Алексеевна 

Адрес: 
606520, г.Заволжье, 

ул.Рылеева, д. 19 А 

 

Телефон: 
8 (83161) 7 95 

23 

Е-mail, сайт: 
elenaalekseevna23@ram

bler.ru 
 

http://romashka23.ucoz.r

u/ 

http://ds5vishenca.ucoz.ru/
http://detsadylibka6.caduk.ru/
http://detsadylibka6.caduk.ru/
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №25» 

Заведующая: 
И.о. ПИЩАЕВА 

Наталья 

Витальевна 

Адрес: 
606520, г. Заволжье, 

ул. Мичурина д.4 

Телефон: 
8 (83161) 7 86 

83 

Е-mail, сайт: 
mbdou25.detskiisad@ya

ndex.ru 

 

http://25zavolzhie.dounn.

ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №28» 

Заведующая: 
БИРЮКОВА 

Надежда 

Николаевна 

Адрес: 
606523, г. Заволжье, 

пр. Дзержинского, 

д.23 

Телефон: 
8 (83161) 7 34 

95 

Е-mail, сайт: 
detskiysad2868@mail.ru 

 

http://detskiysad28.ucoz.

ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

Заведующая: 
МАКАРОВА 

Валентина 

Алеексеевна 

Адрес: 
606520, г. Заволжье, 

ул. Рылеева, д. 7"а" 

Телефон: 
8 (83161) 7 82 

93 

Е-mail, сайт: 
svetliachok-30@mail.ru 

 

http://mbdou30zvl.wixsit

e.com/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №32» 

Заведующая: 
КАСИМОВА 

Татьяна 

Викторовна 

Адрес: 
606 523, г.Заволжье, 

пр. Дзержинского, 

д.47 А 

Телефон: 
8 (83161) 7 41 

97 

Е-mail, сайт: 
detsad.raduga@yandex.ru 

 
http://detsad32.ucoz.net/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №42» 

Заведующая: 
ПАУТОВА 

Галина 

Николаевна 

Адрес: 
606523, г.Заволжье, 

пр. Дзержинского, 

д.36 

Телефон: 
8 (83161) 7 58 

62 

Е-mail, сайт: 
detsad42.zvl@mail.ru 

 

http://detsad42.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №45» 

Заведующая: 
РОМАНОВА 

Ирина 

Борисовна 

Адрес: 
606524, г.Заволжье, 

ул. Пушкина, д.15 А 

Телефон: 
8 (83161) 7 09 

38 

Е-mail, сайт: 
ds_45_nn@mail.ru 

http://gorodets-

45.dounn.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №47» 

Заведующая: 
КРУЧИНИНА 

Оксана 

Юрьевна 

Адрес: 
606524, г. Заволжье, 

ул. Пушкина, д. 22 

 

Телефон: 
8 (83161) 7 02 

68 

Е-mail, сайт: 
ladushki-ds47@rambler.ru 

 

http://47zavolzhie.dounn

mbdou25.detskiisad@yandex.ru%20
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.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №48» 

Заведующая: 
СЕРГЕЕВА 

Наталья 

Павловна 

Адрес: 
606524, г. Заволжье, 

ул. Пушкина, д.39 

Телефон: 
8 (83161) 7 07 

18 

Е-mail, сайт: 
belochka_dc48@mail.ru 

http://belochka48.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №50» 

Заведующая: 
МЕЛЬНИКОВА 

Александра 

Фадеевна 

Адрес: 
606524, г.Заволжье, 

ул.Пушкина, д. 52А 

Телефон: 
8 (83161) 5 99 

39 

Е-mail, сайт: 
sad50.det@yandex.ru 

 

http://djujmovochka50.r

u/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №51» 

Заведующая: 
ЛЮБИМОВА 

Елена 

Владимировна 

Адрес: 
606520,  г. Заволжье, 

ул. Графтио, д. 6 А 

 

Телефон: 
8 (83161) 6 88 

84 

Е-mail, сайт: 
teremok.detsciysad51.201

1@yandex.ru 

 

http://teremokds51.cadu

k.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №52» 

Заведующая: 

БЕЛОВА 

Тамара 

Николаевна 

Адрес: 
606525, г Заволжье, 

ул. Молодежная, 3 

Телефон: 
8 (83161) 3 98 

74 

 

Е-mail, сайт: 
sadnovzvl52@rambler.r

u 

 

http://zvl52.dounn.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Смольковский детский сад» 

Заведующая: 
ОГАНЕСОВА 

Татьяна 

Аркадьевна 

Адрес: 
606537, Городецкий 

район,, с.Смольки, 

ул. Новая, д.12 

Телефон: 
8 (83161) 46 1 

32 

Е-mail, сайт: 
 otayana56@mail.ru 

 

http://smolk.caduk.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Зарубинский детский сад» 

Заведующая: 
РУКАВИШНИКОВА 

Татьяна 

Александровна 

Адрес: 
606516, Городецкий 

район, с. Зарубино, 

ул. Комсомольская, 

д. 5 

Телефон: 
8 (83161) 48 4 

48 

Е-mail, сайт: 
zarubinodsad@mail.ru 

 

http://zarubino.dounn.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Краснораменский детский сад» 

Заведующая: 
ИВАНОВА 

Адрес: 
606527, Городецкий 

Телефон: 
8 (83161) 44 7 

Е-mail, сайт: 
krramen.ds@yandex.ru 

http://47zavolzhie.dounn.ru/?theme=minjust
http://belochka48.ru/
https://e.mail.ru/addressbook/view/u-QOBClK6J
http://djujmovochka50.ru/index.php/ru/
http://djujmovochka50.ru/index.php/ru/
https://e.mail.ru/addressbook/view/u-NFgRjHCM
https://e.mail.ru/addressbook/view/u-NFgRjHCM
http://teremokds51.caduk.ru/
http://teremokds51.caduk.ru/
sadnovzvl52@rambler.ru
sadnovzvl52@rambler.ru
http://zvl52.dounn.ru/
mailto:Смольковский%20otayana56@mail.ru
http://smolk.caduk.ru/
mailto:Зарубинский%20zarubinodsad@mail.ru
http://zarubino.dounn.ru/
mailto:krramen.ds@yandex.ru


Ирина 

Викторовна 
район, д. 

Шадрино,ул. 

Школьная, д 9 

56  

http://krasnoramenskycad.

caduk.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

« Ильинский детский сад» 

Заведующая: 
НЕЧАЕВА 

Ирина 

Владимировна 

Адрес: 
606514, Городецкий 

район, 

пос.Ильинский, д. 4 

Телефон: 
8 (83161) 47 8 

37 

Е-mail, сайт: 
i.nechaeva.82@mail.ru 

 

https://mbdouids.jimdo.c

om/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Аксентисский детский сад» 

Заведующая: 
БАКИНА 

Ирина 

Геннадьевна 

Адрес: 
606513, Городецкий 

район, 

пос. Аксентис, д. 54 

Телефон: 
8 (83161) 46 5 

89 

Е-mail, сайт: 
det.sad.aks@bk.ru 

 
http://aksentisski.edusite.r

u./cs_common.html 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Зиняковский детский сад» 

Заведующая: 
ВИЛКОВА 

Валентина 

Анатольевна 

Адрес: 
606517, Городецкий 

район, с.Зиняки, 

ул.Ветеранов д.16 

Телефон: 
8 (83161)48 2 

98 

Е-mail, сайт: 
zinyaki@bk.ru 

 

http://ziniakidedsad.ucoz

.net/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Воронинский детский сад» 

Заведующая: 
ШЕРЕМЕТЬЕВА 

Ирина 

Александровна 

Адрес: 
606518, Городецкий 

район, с.Воронино, д. 

32 

Телефон: 
8 (83161) 47 1 

31 

Е-mail, сайт: 
detskiisad.sheremetieva@

yandex.ru 

 

http://voroninsky.dounn.ru

/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Федуринский детский сад» 

Заведующая: 
СМОЛИНА 

Татьяна 

Владимировна 

Адрес: 
606531, Городецкий 

район, д. Федурино, 

ул. Центральная, д. 

16 

Телефон: 
8 (83161)41 6 

50 

Е-mail, сайт: 
fedurds@mail.ru 

 

http://fedurds.dounn.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Смиркинский детский сад» 

Заведующая: 
ДАРИЧЕВА 

Александра 

Анатольевна 

Адрес: 
606536, Городецкий 

район,пос.Смиркино

, ул.Мира,д40 

Телефон: 
8 (83161)43 3 

34 

Е-mail, сайт: 
smirk.det.sad@mail.ru 

 

http://smirinskyi.dounn.r

u/ 

http://krasnoramenskycad.caduk.ru/
http://krasnoramenskycad.caduk.ru/
mailto:i.nechaeva.82@mail.ru
https://mbdouids.jimdo.com/
https://mbdouids.jimdo.com/
http://aksentisski.edusite.ru./cs_common.html
http://aksentisski.edusite.ru./cs_common.html
mailto:Зиняковский%20zinyaki@bk.ru
http://ziniakidedsad.ucoz.net/
http://ziniakidedsad.ucoz.net/
detskiisad.sheremetieva@yandex.ru
detskiisad.sheremetieva@yandex.ru
http://voroninsky.dounn.ru/
http://voroninsky.dounn.ru/
mailto:fedurds@mail.ru
http://fedurds.dounn.ru/
smirk.det.sad@mail.ru%20
http://smirinskyi.dounn.ru/
http://smirinskyi.dounn.ru/


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ковригинский детский сад» 

Заведующая: 
ЛЕБЕДЕВА 

Татьяна 

Николаевна 

Адрес: 
606533, Городецкий 

район, д. Ковригино, 

ул. Мира, д.7 

Телефон: 
8 (83161)45 1 

25 

Е-mail, сайт: 
detsadskazka@inbox.ru 

 

http://voroninsky.dounn.

ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Бриляковский детский сад» 

Заведующая: 
СЫРОЕГИНА 

Антонина 

Петровна 

Адрес: 
606534,Городецкий 

район,,с.Бриляково, 

ул.Советская, дом 19 

Телефон: 
8 (83161)44 2 

18 

Е-mail, сайт: 
syroegina1@mail.ru 

 

http://brilyakovskysadik.

caduk.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Серковский детский сад» 

Заведующая: 
РЫЖУХИНА 

Ольга 

Михайловна 

Адрес: 
606528, Городецкий 

район, д. Серково, 

ул. Серковская, д. 1Б 

Телефон: 
8 (83161)29 6 

31 

Е-mail, сайт: 
serkovo.detsad@yandex.ru 

 
http://serkovo-

detsad.caduk.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Строчковский детский сад» 

Заведующая: 
ДМИТРИЕВА 

Галина 

Николаевна 

Адрес: 
606519, Городецкий 

район, с. Строчково, 

улица  Полевая, д. 3А 

Телефон: 
8 (83161)43 9 

70 

Е-mail, сайт: 
dgalinanikolaevna@mail

.ru 

 

http://detsadstrochkov.uc

oz.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Тимирязевский детский сад» 

Заведующая: 

ДЕВИЦИНА 

Екатерина 

Владимировна 

Адрес: 

606530 , Городецкий 

район, 

пос.им.Тимирязева, 

ул.Полевая,д.1 А 

Телефон: 
8 (83161) 41 7 

44 

Е-mail, сайт: 
timirazevskii-

sadik@rambler.ru 

https://timirazevskii-

mbdou.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Дроздовский детский сад» 

Заведующая: 
КОВАЛЕВА 

Елена 

Анатольевна 

Адрес: 
606538,Городецкий 

район, д. Дроздово, д. 

31 

Телефон: 
8 (83161)45 3 

74 

Е-mail, сайт: 
 drozd.det.sad@mail.ru 

 

http://drozdovskydetsad.wi

xsite.com/ 

1.2.  В п.1.10 абзац 6 изложить в следующей редакции:  

    « - Административный регламент размещается на официальном 

Интернет – портале администрации Городецкого муниципального района 

mailto:Ковригинский%20detsadskazka@inbox.ru
http://voroninsky.dounn.ru/
http://voroninsky.dounn.ru/
mailto:Бриляковский%20syroegina1@mail.ru
http://brilyakovskysadik.caduk.ru/
http://brilyakovskysadik.caduk.ru/
mailto:Серковский%20serkovo.detsad@yandex.ru
http://serkovo-detsad.caduk.ru/
http://serkovo-detsad.caduk.ru/
mailto:dgalinanikolaevna@mail.ru
mailto:dgalinanikolaevna@mail.ru
http://detsadstrochkov.ucoz.ru/
http://detsadstrochkov.ucoz.ru/
mailto:timirazevskii-sadik@rambler.ru
mailto:timirazevskii-sadik@rambler.ru
https://timirazevskii-mbdou.ru/
https://timirazevskii-mbdou.ru/
mailto:%20drozd.det.sad@mail.ru
http://drozdovskydetsad.wixsite.com/mysait/blank-2
http://drozdovskydetsad.wixsite.com/mysait/blank-2


(https://gorodets-adm.ru/)., на интернет-портале государственных и 

муниципальных услуг Нижегородской области и Едином портале 

государственных и муниципальных услуг». 

1.3. п.2.3 абзац 4 дополнить словами «согласно приложению 6 к 

настоящему Административному регламенту». 

1.4.  В п.2.4.: 

     - абзац 3 изложить  следующей редакции: « в период массового 

комплектования (вновь поступающими воспитанниками) - ежегодно с 01 

июня по 31 августа; 

      - абзац 5 изложить в следующей редакции: «-зачисление ребенка 

в образовательную организацию – в течении 15 дней с даты получения 

направления»; 

1.5. п.2.6.1. дополнить абзацем 5 - «Заявление о получении согласия 

Заявителя на обработку персональных данных согласно приложению 4 к 

настоящему Административному регламенту». 

1.6. В п.2.6.4 изложить в следующей редакции: 

    « - заявление родителя (законного представителя) ребенка о 

зачислении ребенка в образовательную организацию при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

     - родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную 

организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

     - родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка; 

     - родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации; 

     - направление управления образования и молодежной политики 

о зачислении ребенка образовательную организацию согласно приложению 3 

к настоящему Административному регламенту;  

     - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (для 

вновь поступающих).  

     Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

https://gorodets-adm.ru/).


Для определения детей в  специализированные группы 

комбинированной и компенсирующей направленности предоставляется 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в группу 

оздоровительной направленности-заключение врачебной комиссии. 

Дети с ограниченными возможностям здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей)».  

1.7. п.3.7.3. изложить в следующей редакции: «Комплектование 

образовательных организаций осуществляется сначала детьми, родители 

(законные представители которых имеют право на внеочередное и (или) 

первоочередное определение детей и детьми, посещающими МБДОУ 

«Детский сад №9» и МБДОУ «Детский сад №15», которые достигли возраста 

трех лет (или достигнут трехлетнего возраста на 01 сентября очередного 

учебного года) в соответствии с действующим муниципальным правовым  

актом о закреплении муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования за конкретными территориями Городецкого 

муниципального района».    

1.8.  п.3.7.4. изложить  следующей редакции: «Должностное лицо 

управления образования и молодежной политики  посредством АИС 

«Комплектование ДОУ» обеспечивает импортирование сформированных 

списков  предварительно зачисленных детей в автоматизированную 

информационную систему «Комплектование ДОУ» образовательных 

организаций в раздел «Регламент: списки на зачисление»». 

1.9. В п.3.8 

    - из абзаца 6 исключить слова «приложение 9 к настоящему 

Административному регламенту»; 

     -  абзац 7 изложить в следующей редакции: « При установлении 

фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям, установленным настоящим 

Административным регламентом, должностное лицо образовательной 

организации, осуществляющее прием документов, уведомляет родителя 

(законного представителя) о наличии препятствий для решения вопроса о 

зачислении ребенка в образовательную органзацию и объясняет родителю 

(законному представителю) содержание выявленных недостатков  в 

предоставленных документах». 

1.10. Приложение 6 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в общеобразовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области» считать приложением 5 . 

1.11.  Приложение 8 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в общеобразовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в Городецком 



муниципальном районе Нижегородской области» считать приложением 7 и 

изложить в следующей редакции: 

- столбец 1 - «п/п»; 

- столбец 2 - «дата выдачи направления»; 

- столбец 3 - «Ф.И.О. ребенка»; 

- столбец 4 - «Дата рождения ребенка»; 

- столбец 5 - «Домашний адрес»; 

- столбец 6 - «№ направления, ДОУ»; 

-столбец 7 - «Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

получившего направление»; 

-столбец8 – «Подпись родителя (законного представителя)о 

получении направления; 

- столбец 9-«Дата и номер приказа ОО о зачислении». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову.  

 

Глава  администрации                                                                        В.В.Беспалов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к  административному регламенту  

 предоставления муниципальной услуги  

 «Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования  

в Городецком муниципальном районе  

Нижегородской области» 

 

 

Направление №___________________________________ 
для зачисления в дошкольное образовательное учреждение 

 

Управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого района направляет в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №   », расположенное по адресу: 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения, проживающего по адресу 

__________________________________________________________________ 

Направление должно быть представлено в образовательную организацию в 

течение 15 дней со дня выдачи. 

Направление выдано                              г. 

 

__________________________ __________________________ 

подпись гл.специалиста УО и МП  

администрации Городецкого района 

                             расшифровка подписи 

печать 

Телефон для справок управления образования  и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение 4 

к  административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

 «Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования  

в Городецком муниципальном районе  

 Нижегородской области» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Я,___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося, степень родства, Ф.И.О. ребёнка 

Паспортные 

данные 

Серия  Номер  

Когда выдан  

Кем выдан  

Адрес 

регистрации 

Индекс  Область, город  

Улица  
Дом, корпус, 

квартира 

 

Адрес 

фактического 

проживания 

Индекс  Область, город  

Улица  
Дом, корпус, 

квартира 

 

даю своё согласие на получение и обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребёнка, необходимых для осуществления гражданско-правовых 

отношений, а именно: 

-фамилия, имя, отчество, 

-год, месяц, дата и место рождения, 

-адрес регистрации и фактического проживания, 

-семейное, социальное положение, 

-информация о состоянии моего здоровья и здоровья моего ребёнка, в случаях 

прямо предусмотренных действующим законодательством, и иные 

в целях, необходимых для регулирования гражданско-правовых отношений с управлением 

образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области ( далее-управление образования). 

Обработка  моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка может 

осуществляться управлением образованием в ручном режиме и в автоматизированной 

информационной системе, и заключается в сборе, систематизации, накоплении, хранении, 

уточнении (обновлении, изменении), использовании, распространении (в т.ч. передаче) в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, обезличивании, 

блокировании, уничтожении, любом другом их использовании с целью исполнения 

договора гражданско-правового характера. 

Включение моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка в 

общедоступные источники персональных данных не допускается, за исключением 

случаев, определённых статьёй 8 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

  Настоящее согласие может быть отозвано в произвольной письменной форме в части 

предоставления управлением образования персональных данных, не определяемых 

нормативно – правовыми документами законодательства Российской федерации. 
Подпись Инициалы, фамилия Дата 

     



Приложение 5 

к  административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

 «Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования  

в Городецком муниципальном районе  

 Нижегородской области» 

 

Уведомление о постановке ребенка на учет для зачисления в 

образовательную организацию 

 

Настоящим уведомляю, что на основании заявления №_________________ 

Дата « _________________________» ____________ г. 

о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательную 

организацию, реализующую основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, принято решение о постановке ребенка 

_________________ на учет для зачисления в образовательную организацию. 
(Ф.И.О. ребенка) 

 

Текущий номер  общегородской очереди - ____________________ 

Текущий номер в очереди в образовательные организации, в которые 

ребенок поставлен на учет - __________________ 

 

Дата «_____» _____________________ г. 

 

 

_________________________ 
Подпись ответственного сотрудника органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования 

 
 

   

 
 



Приложение 6 

к  административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

 «Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования  

в Городецком муниципальном районе  

 Нижегородской области» 

Уведомление  

Заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Уважаемый (ая) __________________________________________________ 
(Ф.И.О. Заявителя) 

 

Уведомляем Вас о том, что управление образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области 
 

Не может предоставить Вам муниципальную услугу в связи с 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(указать причину отказа) 

 

В соответствии с вашим заявлением от ________________________________ 
                                                                                         (дата подачи заявления) 

 

_______________________________                                                                      __________________________ 

Должность специалиста                                                                   Подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к  административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

 «Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования  

в Городецком муниципальном районе  

 Нижегородской области» 
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