
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2017     № 1645-па

О  внесении  изменений  в
административный  регламент
администрации  города
Южно-Сахалинска предоставления
муниципальной  услуги  «Прием
граждан  на  обучение  по
общеобразовательным  программам
начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего
образования»,  утвержденный
постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
16.09.2016 № 2935-па

В  целях реализации Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,  распоряжением Правительства Сахалинской области
от  21.07.2015  №  341-р  «Об  утверждении  перечней  государственных  и
муниципальных  услуг,  предоставляемых  в  электронной  форме  органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных
образований  Сахалинской  области,  а  также  подведомственными  им
учреждениями»,  распоряжением  Правительства  Сахалинской  области  от
15.09.2015 № 459-р «Об утверждении Типового административного регламента
предоставления  государственных  (муниципальных)  услуг  органами  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Сахалинской  области»,  ст.  37
Устава  городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»,  администрация  города
Южно-Сахалинска постановляет:

  1.Внести  в административный  регламент администрации  города
Южно-Сахалинска  предоставления муниципальной услуги  «Прием граждан на
обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования»,  утвержденный  постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 16.09.2016 № 2935-па,  следующие
изменения:
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         1.1. Пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции:
«1.3.2.  Информацию  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги

можно получить: 
№ Наименование способа получения 

информации
Адрес

1. Через Департамент образования администрации города Южно-
Сахалинска (далее – Департамент) и образовательные организации

1.1.

На официальном сайте Департамента http://obrazovanie.yuzhno-
sakh.ru/

На официальных сайтах образовательных 
организаций 

приложение №1

1.2.

При личном обращении в Департамент г.Южно-Сахалинск, 
ул.Ленина, д.172,
 каб. № 14 

При личном обращении в образовательные 
организации

приложение №1

1.3. С использованием средств телефонной связи:
- по номеру отдела развития общего и 
дополнительного образования

312-687(1)

- по номеру приемной Департамента 312-680
- по номерам образовательных организаций приложение №1

1.4. На информационном стенде, расположенном 
в Департаменте и в образовательных 
организациях

г.Южно-Сахалинск, 
ул.Ленина, д.172
приложение №1

1.5. При письменном обращении по почте в 
Департамент и в образовательные 
организации

693020, г.Южно-
Сахалинск,
ул.Ленина, д.172
приложение №1

1.6. При письменном обращении по электронной 
почте в Департамент и в образовательные 
организации

doys@yuzhno-sakh.ru
приложение №1

2. На официальном сайте региональной 
государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых органами 
исполнительной власти Сахалинской 
области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Сахалинской 
области, а также подведомственными им 
учреждениями Сахалинской области» 

https://uslugi.admsakhalin.ru

3. На официальном сайте федеральной http://www.gosuslugi.ru

https://uslugi.admsakhalin.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 

4. Через отделение МФЦ по городскому округу «Город Южно-Сахалинск»:
4.1. На официальном сайте отделения МФЦ http://mfc.admsakhalin.ru

4.2. При личном обращении в отделение МФЦ г.Южно-Сахалинск, 
ул.Сахалинская, д.48

4.3. С использованием средств телефонной связи 
по номеру (звонок бесплатный)

8-800-100-00-57

4.4. На информационном стенде в отделении 
МФЦ

г.Южно-Сахалинск, 
ул.Сахалинская, д.48

4.5. При письменном обращении по почте в 
отделение МФЦ

693000,
г.Южно-Сахалинск, 
ул.Сахалинская, д.48

4.6. При письменном обращении по электронной 
почте в отделение МФЦ

mfc@admsakhalin.ru

5. Путем публичного информирования газета «Южно-Сахалинск 
сегодня»

          1.2. Пункт 1.3.3. изложить в следующей редакции:
 «1.3.3.Сведения  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги  можно
получить: 

№ Наименование способа получения информации Адрес
1

1.
Через Департамент, образовательные организации

1.1. При личном обращении в Департамент

При личном обращении в 
общеобразовательные организации

г.Южно-Сахалинск, 
ул.Ленина, д.172,
каб.№ 10, каб. № 14 
приложение №1

1.2. С использованием средств телефонной связи:
- по номеру отдела развития общего и 
дополнительного образования

312-687(1)

- по номеру приемной Департамента 312-680
- по номерам образовательных организаций приложение №1

1.3. При письменном обращении по почте в 
Департамент и в образовательные организации

693020,                 
г.Южно-Сахалинск,
ул.Ленина, д.172
приложение №1

1.4.
При письменном обращении по электронной 
почте в Департамент и в образовательные 
организации

doys@yuzhno-sakh.ru
приложение №1

mailto:mfc@admsakhalin.ru
http://mfc.admsakhalin.ru/
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2. На официальном сайте РГИС Портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Сахалинской области через личный 
кабинет заявителя при получении услуги в 
электронном виде

https://uslugi.admsakhalin
.ru

3. На официальном сайте ГИС Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) через личный кабинет заявителя 
при получении услуги в электронном виде

http://www.gosuslugi.ru

4. Через отделение МФЦ по городскому округу «Город Южно-Сахалинск»
(далее – отделение МФЦ):

4.1. На официальном сайте отделения МФЦ http://mfc.admsakhalin.ru
4.2. При личном обращении в отделение МФЦ 693000,

г.Южно-Сахалинск, 
ул.Сахалинская, д.48

4.3. С использованием средств телефонной связи 
по номеру (звонок бесплатный)

8-800-100-00-57

4.4. На информационном стенде в отделении МФЦ 693000,
г.Южно-Сахалинск, 
ул.Сахалинская, д.48

4.5. При письменном обращении по почте в 
отделение МФЦ

693000,
г.Южно-Сахалинск, 
ул.Сахалинская, д.48

4.6. При письменном обращении по электронной 
почте в отделение МФЦ

 mfc@admsakhalin.ru

1.3. Подраздел 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4.1.  Решение  о  зачислении  (отказе  в  зачислении)  получателя

муниципальной  услуги  в  общеобразовательную  организацию  принимается
общеобразовательной  организацией  в  течение  7  рабочих  дней  с  момента
регистрации  заявления  и  оформляется  распорядительным  актом  (приказом)
руководителя (уполномоченного им лица) общеобразовательной организации.»

1.4. Подраздел 2.5. изложить в следующей редакции: 
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии

со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации», (Официальный интернет-портал правовой информации
http  ://  www  .  pravo  .  gov  .  ru,  30.12.2012,  «Собрание  законодательства  РФ»,
31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

Федеральный  закон  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  («Российская
газета», № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, № 31, ст. 4179);

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
mailto:mfc@admsakhalin.ru
http://mfc.admsakhalin.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
https://uslugi.admsakhalin.ru/
https://uslugi.admsakhalin.ru/
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Федеральный закон  от  09.02.2009  № 8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»,  ст.7,  9  (Собрание законодательства  Российской Федерации,
2009, № 7, ст. 776);

Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  (ред.  от  21.07.2014)  «О
персональных  данных»,  ст.6  п.4  («Российская  газета»,  №  165,  29.07.2006,
«Собрание  законодательства  РФ»  31.07.2006,  №  31  (1ч.),  ст.  3451,
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.16 ч.1 п.13
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Распоряжение  Правительства  Сахалинской  области  от  21.07.2015  
№ 341-р «Об утверждении перечней государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых  в  электронной  форме  органами  исполнительной  власти  и
органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской
области,  а  также  подведомственными  им  учреждениями»  («Губернские
ведомости», № 139(4787), 08.08.2015);

Федеральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
(«Собрание  законодательства  Российской  Федерации»,  №  22,  01.06.1998,
ст.2331);

Федеральный  закон  от  07.02.2011  №  3-ФЗ  «О  полиции»  («Российская
газета», № 25, 08.02.2011);

Федеральный закон  от  30.12.2012  № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам  некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  и
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»  (Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru,  31.12.2012,  «Собрание  законодательства  Российской
Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч.1), ст. 7608);

Федеральный  закон  от  24.11.1995  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите
инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563);

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на  обучение  по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» («Российская газета», № 83, 11.04.2014).

Постановление Правительства Сахалинской области от11.07.2014 № 313
«Об утверждении Порядка  организации индивидуального отбора  при  приеме
либо  переводе  в  государственные  и  муниципальные  общеобразовательные
организации Сахалинской области для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или  для  профильного  обучения»  («Губернские  ведомости»,  №  130  от
23.07.2014).» 

1.5. Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции:
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«2.6.2.  Для зачисления  в  общеобразовательную  организацию  и
регистрации ребенка в АИС предъявляются следующие документы:

оригинал  документа,  удостоверяющий  личность  родителя  (законного
представителя);

оригинал  документа,  удостоверяющего  личность  иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;

оригинал  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документа,
подтверждающего родство представителя;

документ,  подтверждающий регистрацию ребенка  по  месту  жительства
(по месту пребывания) на закрепленной территории;

документ,  подтверждающий  родство  представителя  (или  законность
представления  прав  ребенка),  предъявляется  родителями  (законными
представителями)  детей,  являющихся  иностранными гражданами или лицами
без гражданства;

документ,  подтверждающий  право  представителя  на  пребывание  в
Российской  Федерации,  предъявляется  родителями  (законными
представителями)  детей,  являющихся  иностранными гражданами или лицами
без гражданства;

документ,  подтверждающий  право  (льготу)  родителей  (законных
представителей)  на  внеочередное,  первоочередное  или  преимущественное
предоставление  места  в  общеобразовательную организацию в  соответствии с
действующим федеральным и региональным законодательством (при наличии
оснований,  перечисленных  в  приложении  №  3),  предоставленный  по
утвержденной форме (приложение № 9);

личное дело обучающегося;
оригинал  аттестата  об  основном общем  образовании  установленного

образца для приема на обучение по основной общеобразовательной программе
среднего общего образования;

рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии для приема на
обучение  по  адаптированной  основной общеобразовательной  программе  (для
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья)  или  врача-фтизиатра  (для
детей с тубинтоксикацией) (при наличии);

документ,  подтверждающий  отсутствие  противопоказаний  к  занятию
соответствующим видом  спорта,  для  приема  на  обучение  в  образовательные
организации,  реализующие  образовательные  программы  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  интегрированные  с  дополнительными
предпрофессиональными  образовательными  программами  в  области
физической культуры и спорта.».

1.6. Пункт 3.1.1. изложить в следующей редакции:
«3.1.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  следующие

административные процедуры: 
-  прием  и  регистрация заявления  с  прилагаемыми  документами с

занесением  сведений  в  АИС  -  в срок,  установленный  в  подразделе
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2.11 настоящего административного регламента;
- проверка полноты  и  соответствия  установленным  требованиям

документов - в течение  3 рабочих дней;
-  принятие  решения  о  предоставлении  либо  отказе  в  предоставлении

муниципальной  услуги  -  в  течение  7  рабочих  дней  с  момента  регистрации
заявления.»

1.7. Подраздел 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4.1.  Основанием для начала административной процедуры «Принятие

решения о зачислении в общеобразовательную организацию» является:
-  наличие  заявления  и  пакета  документов,  указанных  в  пункте  2.6.2.

Заявителя о приеме в общеобразовательную организацию;
- наличие в АИС данных о ребенке с присвоенным статусом «Очередник»;

      - наличие в АИС данных о ребенке с присвоенным статусом «Испытание
завершено» для общеобразовательных организаций с углубленным изучением
отдельных  предметов,  а  также  имеющих  классы  с  углубленным  изучением
отдельных учебных предметов и (или) классы профильного обучения.
        3.4.2. Административная процедура «Принятие решения о зачислении в
общеобразовательную  организацию»  включает  в  себя  следующие
административные действия:

автоматизированный процесс распределения;
рассмотрение  и  утверждение  списка  детей,  получивших  места  в

общеобразовательную организацию в результате автоматизированного процесса
распределения;

издание приказа о зачислении в общеобразовательную организацию;
информирование представителя о принятом решении.
Принятие  решения  о  зачислении  в  общеобразовательную  организацию

осуществляется с учетом:
- даты и времени регистрации заявлений в АИС;
-  протокола  решения  Конкурсной  комиссии  (комиссия,  создаваемая  в

общеобразовательной  организации  для  проведения  индивидуального  отбора
обучающихся при приеме в общеобразовательные организации для получения
основного общего и  среднего общего  образования с  углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения);

-  наличия  у  представителя льготного  права  на  получение  места  для
ребенка в общеобразовательную организацию;

- адреса регистрации ребенка.
В  случае  принятия  руководителем  общеобразовательной  организации

положительного  решения  о  приеме  ребенка  в  общеобразовательную
организацию он  издает  распорядительный  акт  о  зачислении  ребенка  в
общеобразовательную  организацию (приказ)  не  позднее,  чем  в  течение  7
рабочих  дней  после  регистрации  заявления.  При  выявлении  оснований,
указанных  в  подразделе 2.8.  настоящего  административного  регламента,
руководитель общеобразовательной организации не позднее,  чем в течение 7
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рабочих  дней  после  регистрации  заявления,  принимает  решение  об  отказе  в
зачислении в общеобразовательную организацию.

В  случае  получения  отказа  в  зачислении  в  общеобразовательную
организацию на закрепленной территории, представитель для решения вопроса
о  приеме  в  другую  общеобразовательную  организацию  обращается
непосредственно в ОМСУ.

Специалист общеобразовательной организации, ответственный за прием
документов,  в  день  издания  распорядительного  акта  общеобразовательной
организации о приеме детей:
        - устанавливает в АИС статус «Зачислен» для всех заявлений о приеме в
общеобразовательную организацию, по которым принято решение  о приеме в
общеобразовательную организацию;
     -размещает  распорядительный  акт  общеобразовательной  организации  о
приеме  детей  на  обучение  на  информационном  стенде  общеобразовательной
организации.

На каждого ребенка, зачисленного в общеобразовательную организацию,
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

3.4.5.  Результатом  административной  процедуры  является  приказ  о
зачислении  ребенка  в  общеобразовательную  организацию либо  отказ  в
зачислении.

Срок выполнения административной процедуры – не позднее 7 рабочих
дней с момента регистрации заявления. 

Должностным  лицом,  ответственным  за  выполнение  данного
административного  действия,  является  руководитель  общеобразовательной
организации.
        Способом фиксации результата данной административной процедуры
является  регистрация  приказа  о  зачислении  ребенка  в  общеобразовательную
организацию в книге приказов или изменение статуса представителя на «Отказ в
зачислении».»

1.8.  Приложение  №  1  к  административному  регламенту  изложить  в
следующей редакции (приложение № 1).

1.9. Дополнить  административный  регламент  приложением  №  9
следующего содержания (приложение № 2).

2.Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Южно-Сахалинск
сегодня»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  города
Южно-Сахалинска.

3.Контроль  исполнения  постановления  администрации  города
Южно-Сахалинска  возложить  на  начальника  Департамента  образования
администрации города Южно-Сахалинска.

Исполняющий обязанности
мэра города                                                                                             Н.Ю.Куприна
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Приложение № 1
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 16.06.2017 № 1645-па

Приложение №1
к административному регламенту     
администрации города                      
Южно-Сахалинска предоставления        
муниципальной услуги «Прием граждан
на обучение по общеобразовательным 
программам начального общего,        
основного общего, среднего общего       
образования»

Информация о месте нахождения и графике работы ОМСУ,
общеобразовательной организации, МФЦ

Общая информация о Департаменте образования 
администрации города Южно-Сахалинска 

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

693020, г.Южно-Сахалинск, 
ул. Ленина, д.172

Фактический адрес месторасположения г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 
д.172

Адрес электронной почты для направления
корреспонденции

doys@yuzhno-sakh.ru

Телефон для справок 312-680
Телефоны отделов или иных структурных 
подразделений

312-687(1)

Официальный сайт http://obrazovanie.yuzhno-sakh.ru/
Ф.И.О. и должность руководителя Киктева Анастасия Николаевна

График работы Департамента образования

День недели
Часы работы

(обеденный перерыв)
Часы приема граждан

Понедельник с 9:00 - до 17:15 (с 13:00 - до 14:00) с 9:00 - до 17:15
Вторник с 9:00 - до 17:15 (с 13:00 - до 14:00) с 9:00 - до 17:15

Среда с 9:00 - до 17:15 (с 13:00 - до 14:00) не приемный день
Четверг с 9:00 - до 17:15 (с 13:00 - до 14:00) с 9:00 - до 17:15
Пятница с 9:00 - до 17:00 (с 13:00 - до 14:00) с 9:00 - до 17:00
Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день
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Общая информация об организациях, реализующих программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования

№ Наименование ОО

Почтовый 
адрес для 
направления 
корреспонден
ции

Фактически
й адрес 
местораспол
ожения

Адрес 
электронной 
почты для 
направления 
корреспонденц
ии

Телефон для 
справок

Официальн
ый сайт

Ф.И.О. 
руководителя

1.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 города 
Южно-Сахалинска

693008, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. Амурская,
121

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Амурская, 
121

school1@yuzhn
o-sakh.ru

(4242) 24-84-31
http://sakh-
school1.ru/

Бек Виктор 
Сергеевич

2.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 имени Героя
России Сергея 
Ромашина города 
Южно-Сахалинска

693006, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Пограничная,
48

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Погранична
я, 48

school3@yuzhn
o-sakh.ru

(4242) 22-04-80
http://3.sakh
alinschool.ru

Дубина 
Надежда 
Григорьевна

3.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 города 
.Южно-Сахалинска

693001, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. Садовая, 
5

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. Садовая,
5

school4@yuzhn
o-sakh.ru

(4242) 72-46-40
http://schoo
l4  -65.ru 

Куканова 
Ирина 
Васильевна

4.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 города 
Южно-Сахалинска

693020, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Курильская, 
54

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Курильская,
54

school5@yuzhn
o-sakh.ru

(4242) 43-05-12
http://sakh-
school-5.ru/

Жуковская 
Светлана 
Ефремовна

5.

Муниципальное 
 автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 города 
Южно-Сахалинска

693013, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Комсомольск
ая, 308

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Комсомольс
кая, 308

school6@yuzhn
o-sakh.ru

(4242) 73-30-10
http://school
6ys.ru/

Грицай Юлия 
Николаевна

6.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Начальная
общеобразовательная 
школа № 7» города 
Южно-Сахалинска

693010, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
А.Буюклы, 14

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
А.Буюклы, 
14

school7@yuzhn
o-sakh.ru

(4242) 22-54-75
http://sevent
hschool.edus
ite.ru/

Герасимович 
Инна 
Николаевна

7.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 города 
Южно-Сахалинска

693007, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Пограничная,
18

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Погранична
я, 18

school8@yuzhn
o-sakh.ru

(4242) 24-54-87
http://sakhsc
h8.ru/

Кораблева 
Нина 
Александровна

8. Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Восточная 

693005, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. Южно-

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. Южно-
Сахалинска

school9@yuzhn
o-sakh.ru

(4242) 72-34-80 www.school
9.sakh.com

Гулакова 
Марина 
Евгеньевна

http://school4-65.ru/
http://school4-65.ru/
http://school4-65.ru/
http://3.sakhalinschool.ru/
http://3.sakhalinschool.ru/
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гимназия города 
Южно-Сахалинска

Сахалинская,
22

я, 22

9.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 11 города  
Южно-Сахалинска

693020, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. Ленина, 
107

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. Ленина, 
107

school11@yuzh
no-sakh.ru

(4242) 72-30-77
http://sakh-
school11.ru/

Лавренникова 
Наталья 
Владимировна

10.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Кадетская 
школа города Южно-
Сахалинска

693003, 
г.Южно-
Сахалинск, 
пер. 
Мартовский, 
8б

г.Южно-
Сахалинск, 
пер. 
Мартовский
, 8б

kadet-
school@yuzhno
-sakh.ru

(4242) 77-10-69
http://cadetsa
khalin.ru/

Мойсак Елена 
Федоровна

11.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 13 имени 
П.А.Леонова города 
Южно-Сахалинска

693010, 
г.Южно-
Сахалинск, 
пр. Мира, 103

г.Южно-
Сахалинск, 
пр. Мира, 
103

school13@yuzh
no-sakh.ru

(4242) 72-86-02
http://13-
schoolsakh.r
u/

Чернобровкина
Анна Ивановна

12.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 14 города 
Южно-Сахалинска

693020, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Деповская, 
16

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Деповская, 
16

school14@yuzh
no-sakh.ru

(4242) 71-48-59
http://s14ys.
ucoz.ru

Горбачева 
Марина 
Леонидовна

13.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 16 города 
Южно-Сахалинска

693008, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Пограничная,
64

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Погранична
я, 64

school16@yuzh
no-sakh.ru

(4242) 50-06-34
http://sakh-
school16.edu
site.ru/

Потапова 
Елена 
Алексеевна

14.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Коррекционная школа 
«Надежда» города 
Южно-Сахалинска

693020, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. Клубная, 
21а

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. Клубная,
21а

school-
skosh@yuzhno-
sakh.ru

(4242) 71-48-61
www.sakh-
schoolskosh.
ru

Михаленкова 
Ольга 
Владимировна

15.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 села 
Синегорск

693902,
г.Южно-
Сахалинск, c.
Синегорск,
ул. 
Коммунистич
еская, 49

г.Южно-
Сахалинск, 
c. 
Синегорск, 
ул. 
Коммунист
ическая, 49

school18@yuzh
no-sakh.ru

(4242) 23-95-39
http://www.s
chool18ys.ru

Шелохаева 
Вера 
Александровна

16.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 19 села 
Дальнее

693904,
г.Южно-
Сахалинск, c.
Дальнее, ул. 
Ударная, 43

г.Южно-
Сахалинск, 
c. Дальнее, 
ул. Ударная,
43

school19@yuzh
no-sakh.ru

(4242) 70-59-54
http://www.s
chool19ys.ru

Сафонов 
Евгений 
Александрович

17.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение начальная 
общеобразовательная 
школа № 21 города 
Южно-Сахалинска

693013, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Емельянова, 
19а

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Емельянова,
19а

school21@yuzh
no-sakh.ru

(4242) 75-07-21
http://sakhsc
hool21.ru

Павлов 
Александр 
Геннадьевич

18. Муниципальное 693013, г.Южно- school22@yuzh (4242) 23-63-87 http://www.s Тамонов 
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бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 22 города 
Южно-Сахалинска

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. Пуркаева,
78а

Сахалинск, 
ул. 
Пуркаева, 
78а

no-sakh.ru
akh-
school22.ru

Леонид 
Геннадьевич

19.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 23 города 
Южно-Сахалинска

693012, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Тихоокеанска
я, 18

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Тихоокеанс
кая, 18

school23@yuzh
no-sakh.ru

(4242) 22-43-78
http://ysscho
ol23.narod.r
u

Шереметьева 
Валентина 
Александровна

20.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 26 города 
Южно-Сахалинска

693013, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Комсомольск
ая, 300

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Комсомольс
кая, 300

school26@yuzh
no-sakh.ru

(4242) 73-46-95
http://school
26-65.ru/

Спесивцева 
Лира 
Николаевна

21.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 30 города 
Южно-Сахалинска

693021, 
г.Южно-
Сахалинск, п.
Луговое, ул. 
Дружбы, 71

г.Южно-
Сахалинск, 
п. Луговое, 
ул. Дружбы,
71

school30@yuzh
no-sakh.ru

(4242) 79-93-97
http://school
30ys.ru 

Манайчева 
Елена 
Леонидовна

22.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 31 города 
Южно-Сахалинска

693022, 
г.Южно-
Сахалинск, 
п/р п. Ново-
Александров
ск, ул. 
Советская, 91

г.Южно-
Сахалинск, 
п/р п. Ново-
Александро
вск, ул. 
Советская, 
91

school31@yuzh
no-sakh.ru

(4242) 79-34-79
http://school
31yuzhno-
sakh.ru 

Бережная 
Татьяна 
Ивановна

23.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 32 города 
Южно-Сахалинска

6930022, 
г.Южно-
Сахалинск 
п/р п. Ново-
Александров
ск , пер. 
Ж\дорожный,
12

г.Южно-
Сахалинск 
п/р п. Ново-
Александро
вск , пер. 
Ж\дорожны
й, 12

school32@yuzh
no-sakh.ru

(4242) 79-75-80
http://sakhali
n32school.ru
/

Бетнарская 
Светлана 
Федоровна

24.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 34 с. 
Березняки

693013, 
г.Южно-
Сахалинск, c.
Березняки,
ул. Крайняя, 
6а

г.Южно-
Сахалинск, 
c. 
Березняки,
ул. Крайняя,
6а

school34@yuzh
no-sakh.ru

(4242) 23-77-25
www.school
34ys.ru

Левина 
Валентина 
Ивановна

25.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Гимназия 
№ 1 имени А.С. 
Пушкина города 
Южно-Сахалинска

693006, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Емельянова, 
35

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Емельянова,
35

gimnazia1@yuz
hno-sakh.ru

(4242) 23-02-03
http://gymna
sium1.com/

Боку Сен Ок 
(Ляля 
Андреевна)

26.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Гимназия 
№ 2 города Южно-
Сахалинска

693008, 
г.Южно-
г.Сахалинск, 
пр. Победы, 
80

г.Южно-
Сахалинск, 
пр. Победы,
80

gimnazia2@yuz
hno-sakh.ru

(4242) 42-45-16
www.gymna
sium2.com

Чеснокова 
Мария 
Анатольевна

27. Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Гимназия 

693000, 
г.Южно-
Сахалинск 
ул. Детская, 8

г.Южно-
Сахалинск 
ул. Детская,
8

gimnazia3@yuz
hno-sakh.ru

(4242) 24-48-25 http://ysgym
nazia3.ru/

Умнова Анна 
Владимировна

http://school31yuzhno-sakh.ru/
http://school31yuzhno-sakh.ru/
http://school31yuzhno-sakh.ru/
http://school30ys.ru/
http://school30ys.ru/
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№ 3 города Южно-
Сахалинска

28.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Лицей № 1 
города Южно-
Сахалинска

693010, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Комсомольск
ая, 191 а

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Комсомольс
кая, 191 а

lyceum1@yuzh
no-sakh.ru

(4242) 42-46-73
http://liceum
1.3dn.ru

Тарасенко 
Игорь 
Михайлович

29.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Лицей № 2 
города Южно-
Сахалинска

693020, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. Ленина, 
107а

Южно-
Сахалинск, 
ул. Ленина, 
107а

lyceum2@yuzh
no-sakh.ru

(4242) 72-62-88
www.seml.r
u

Наймановская 
Римма 
Валерьевна

30.

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение вечерняя 
(сменная) 
общеобразовательная 
школа № 1 города 
Южно-Сахалинска

693020, 
г.Южно-
Сахалинск, 
ул. Чехова, 4

г.Южно-
Сахалинск, 
ул. Чехова, 
4

v-
school1@yuzhn
o-sakh.ru

(4242) 42-54 -93
http://vs1ys.r
u/

Симонова 
Татьяна 
Николаевна

31.

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение Вечерняя 
(сменная) 
общеобразовательная 
школа № 2 города 
Южно-Сахалинска

г.693000, 
Южно – 
Сахалинск, 
ул. 
Пограничная,
71

г.Южно – 
Сахалинск, 
ул. 
Погранична
я, 71

v-
school2@yuzhn
o-sakh.ru

(4242) 43-79-47
http://school-
sakh.ru 

Чебанова 
Ольга 
Владимировна

График работы 
общеобразовательных организаций

День недели
Часы работы
(обеденный перерыв)

Часы приема граждан

Понедельник с 9:00 - до 17:15 (с 13:00 - до 14:00)
на официальных 
сайтах и 
информационных 
стендах

Вторник с 9:00 - до 17:15 (с 13:00 - до 14:00)
Среда с 9:00 - до 17:15 (с 13:00 - до 14:00)

Четверг с 9:00 - до 17:15 (с 13:00 - до 14:00)
Пятница с 9:00 - до 17:00 (с 13:00 - до 14:00)
Суббота Согласно режиму работы. Информация на официальных 

сайтах и информационных стендах.
Воскресенье Выходной день

http://school-sakh.ru/
http://school-sakh.ru/
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Общая информация
об отделении по городскому округу «Город Южно-Сахалинск»

государственного бюджетного учреждения Сахалинской области
«Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг» 

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

693000, г.Южно-Сахалинск,                   
ул.Сахалинская, д.48

Фактический адрес 
месторасположения

г.Южно-Сахалинск,
ул.Сахалинская, д.48

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции

mfc@admsakhalin.ru

Телефон для справок (звонок 
бесплатный)

8-800-100-00-57

Телефон-автоинформатор нет

Официальный сайт в сети Интернет http://mfc.admsakhalin.ru

Ф.И.О. начальника отделения по 
городскому округу «Город Южно-
Сахалинск»

Ананьева Анастасия Юрьевна

График работы
по приему заявителей на базе МФЦ

Дни недели Часы работы
(приема заявителей)

Понедельник 09:00 — 19:00
Вторник 09:00 — 19:00

Среда 09:00 — 20:00
Четверг 09:00 — 19:00
Пятница 09:00 — 19:00
Суббота 10:00 — 14:00

Воскресенье Выходной день

Начальник Департамента образования                        А.Н.Киктева

http://mfc.admsakhalin.ru/
mailto:mfc@admsakhalin.ru


Приложение № 2
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 16.06.2017 № 1645-па

Приложение № 9
к административному регламенту                  
администрации города   Южно-Сахалинска 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
граждан на обучение по общеобразовательным 
программам начального общего, основного         
общего, среднего общего образования»

«Форма документа подтверждающего право (льготу) родителей (законных            
представителей) на внеочередное, первоочередное или преимущественное          

предоставление места в общеобразовательную организацию в соответствии 
с   действующим федеральным и региональным законодательством»

Место для штампа организации
СПРАВКА 

Дана _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в том, что он (она) является действующим сотрудником (проходит воинскую        

службу) _______________________________________________________

и в соответствии с пунктом _______ статьи _________ Федерального Закона 

Российской Федерации от «____»_____________ №__________________ 
«______________________________________________________________» 

              (название нормативного акта)

его(ее)сын(дочь) __________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

дата рождения _________________, имеет право на первоочередное зачисление в       

общеобразовательную организацию по месту жительства.

________________                               ________________            ____________
Должность, звание руководителя                    (ФИО)                         (подпись)                
организации

Место печати

Начальник Департамента образования                                                  А.Н.Киктева


