
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.01.2016 г. г. Бодайбо          № 11-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с внесением изменений в Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 22 января 2014 года № 32, в целях обеспечения информационной 

открытости деятельности администрации муниципального образования г. Бодайбо и 

района, повышения качества и доступности предоставляемых ею муниципальных услуг, в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 октября 2011года № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», руководствуясь 

статьей 31 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление администрации г. Бодайбо и района от 

04.04.2014 № 158-п «Зачисление в общеобразовательную организацию»: 

         1.1.В приложении к постановлению: 

         1.1.1. подпункт б пункта 2.4.2.  изложить в следующей редакции: 

«Прием заявлений в первый класс организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее – ОООД) для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года»; 

         1.1.2. пункт 3.4. изложить в следующей редакции:  «Рассмотрение письменного 

заявления о приеме в 1 класс и представленных документов  начинается с 1 февраля и 

заканчивается не позднее 5 сентября текущего года. Для поступающих в течение учебного 

года – в день обращения». 

         1.1.3. пункт 3.5. считать утратившим силу. 

         1.1.4. Приложение 1 к Регламенту изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Начальнику Управления образования администрации муниципального 

образования г. Бодайбо и района С.Е.Наумовой: 

2.1. Довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций; 

2.2. Обеспечить контроль соблюдения муниципальными образовательными 

организациями требований, установленных в Регламенте, и обеспечить удовлетворение 

потребностей получателей муниципальной услуги в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

3. Начальнику отдела организационной работы администрации г. Бодайбо и района 

А.В.Кравец опубликовать настоящее постановление в средствах массой информации и 

разместить на официальном сайте администрации г. Бодайбо и района. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Мэр  Е.Ю. Юмашев  

 

О внесении  изменений в  административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательную организацию», 

утвержденный постановлением администрации г. 

Бодайбо и района от 04.04.2014 № 158-п 
 



 

          

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                     к  Регламенту 

Информация 

о местонахождении, электронных  адресах, телефонах муниципальных 

образовательных учреждений 

  № 

п/п 

Наименование учреждения Адрес юридический, 

адрес электронный 

Ф.И.О. 

директора 

телефон 

1.  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1 г. Бодайбо» 

666904  г. Бодайбо 

ул. Урицкого, 51 

pervayshkola1@ram

bler.ru 

Миряшкина 

Лариса 

Альбертовна  

 

8 (39561)5-21-36 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

3 г. Бодайбо» 

666904  г. Бодайбо 

ул. Ремесленная, 47 

bssh3@yandex.ru 

Кудряшова 

Елена 

Алексеевна 

 

8(39561) 5-24-08 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4 г. Бодайбо» 

666901  г. Бодайбо 

ул. 60 лет Октября, 

77 Б 

scool490@mail.ru 

Корабельникова 

Александра 

Владимировна 

 

8(39561) 5-69-19 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа» 

666904  г. Бодайбо 

ул. Володарского, 89 

Gimnaz_raduga@m

ail.ru 

Смола Ирина 

Иннокентьевна  

 

 

8(39561) 5-11-24 

5.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Мамаканская 

средняя общеобразовательная 

школа»  

666911  

Бодайбинский район 

пос. Мамакан,ул. 

Ленина,1 

mamakansosh@mail

.ru 

Хетчикова 

Галина 

Николаевна  

 

 

89500664236 

6.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение « Балахнинская 

средняя общеобразовательная 

666921  

Бодайбинский район 

пос. Балахнинский, 

ул. Школьная, 2 

Княжецкая 

Светлана 

Викторовна  

 

 

89041289816 

Приложение     к          постановлению 

администрации г. Бодайбо  и   района 

от  26.01.2016    №    11-п  

«Приложение №   1   к     Регламенту» 

 



школа»  balaxninsk@mail.ru 

7.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение « Артемовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

666925  

Бодайбинский район 

пос. Артемовский, 

ул. Артемовская, 20 

sosh.artem@ 

rambler.ru 

Перелыгина 

Галина 

Михайловна  

 

 

89500999703 

8.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Кропоткинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

666940  

Бодайбинский район 

пос. Кропоткин, ул. 

Заречная, 2а 

kropotkin_sosh20@

mail.ru 

Данилова 

Татьяна 

Николаевна  

 

 

 

89500999706 

9.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение « Мараканская 

основная общеобразовательная 

малокомплектная школа» 

666926  

Бодайбинский район 

пос. Маракан, ул. 

Школьная, 46 

marakan10@mail.ru 

Мусенко Алена 

Георгиевна 

 

 

89041196030 

10.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Перевозовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

666960  

Бодайбинский район 

пос. Перевоз, ул. 

Комсомольская, 5 

shkola_perevoz@ 

mail.ru 

Парфененко 

Ольга 

Анатольевна 

 

 

89025144783 

11.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение « Центр 

образования» 

666904 г. Бодайбо  

Пер. Почтовый, 5 

cov143@mail.ru 

Жукова Татьяна 

Александровна  

 

 

8(39561) 5-25-47 
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