РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2016 года

№ 670

О
внесении
дополнений
в
постановление
администрации
муниципального
района
«Новооскольский район» Белгородской
области от 13 ноября 2013 года № 1491
В целях приведения административного регламента «Организация
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в образовательных учреждениях,
расположенных на территории муниципального района «Новооскольский
район» в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
во исполнение Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов» и пункта 1 раздела 1 Перечня мероприятий,
утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 21
сентября 2015 № 346-пп, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг,
постановляю:
1. Внести следующие дополнения в постановление администрации
муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области от 13
ноября 2013 года № 1491 «Об утверждении административного регламента по
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предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в образовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального района «Новооскольский район»:
1.1. В административный регламент по исполнению муниципальной
услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
по
основным
общеобразовательным
программам
в
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального
района «Новооскольский район» (далее – Административный регламент),
утвержденный постановлением администрации муниципального района
«Новооскольский район» Белгородской области 13 ноября 2013 года № 1491,
внести следующие дополнения:
1.1.1. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
Административного регламента дополнить пунктом 2.15. следующего
содержания:
«2.15. Требования обеспечения доступности для инвалидов объектов и
услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и
ограничений жизнедеятельности
Обеспечение инвалидам следующих условий доступности объектов в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской
области:
а)
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б)
возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с
помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в)
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при
необходимости, с помощью работников объекта;
г)
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д)
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него,
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е)
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам. С учетом
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж)
обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
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обучение, выданное по форме и в порядке, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня
2015 г. № 386н;
з)
оказание иных видов посторонней помощи.
2.15.1. Обеспечение инвалидам следующих условий доступности услуг в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской
области:
а)
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в
том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о
совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
б)
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в)
оказание работниками органов и организаций, предоставляющих
услуги в сфере социальной защиты, иной необходимой инвалидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами;
г)
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде),
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а
также аудиоконтура в регистратуре.».
1.1.2. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой
редакции (прилагается).
2. Управлению образования администрации муниципального района
«Новооскольский район» Белгородской области (Нехаеву Ю.Н.):
2.1. Обеспечить доведение постановления до сведения образовательных
учреждений
Новооскольского
района,
реализующих
основные
общеобразовательные программы.
2.2. Разместить настоящее постановление на сайте управления образования
администрации
муниципального
района
«Новооскольский
район»
Белгородской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальной политике Богачева В.А.

Глава администрации
Новооскольского района

А. Гриднев
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Приложение 2
к
административному
регламенту
предоставления
муниципальной
услуги
«Организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным
программам
в
образовательных
учреждениях,
расположенных
на
территории
муниципального района «Новооскольский
район»

Информация об адресах и телефонах муниципальных
общеобразовательных учреждений

№
п/п

1.

Наименование учреждения

Почтовый
адрес

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №1 с углубленным
изучением отдельных предметов
имени Княжны Ольги Николаевны
Романовой» г. Новый Оскол
Белгородской области

309640,
Белгородская
область,
г.Новый Оскол,
ул.Гагарина,
д.24.

Ф.И.О.
директора
(полностью)

Дудникова
Ирина
Ивановна

Номер
телефона

Адрес эл. почты

Официальный сайт
учреждения в сети
Интернет

8(47233)
4-57-47
ewosschool1@rambler.ru

http://sch1.edunoskol.ru

Дни и
часы
приема
по
личным
вопросам
Среда
с 14.00
до 17.00

5
2.

3.

4.

5.

Муниципальное бюджетное
309640,
Понедельченко
общеобразовательное учреждение
Белгородская
Ольга
«Средняя общеобразовательная
область,
Михайловна
школа №2 с углубленным
г.Новый Оскол,
изучением отдельных предметов»
ул.Оскольская,
г. Новый Оскол Белгородской
д. 7
области
Муниципальное бюджетное
309640,
Горбатко
общеобразовательное учреждение
Белгородская
Лидия
«Средняя общеобразовательная
область, г.Новый
Николаевна
школа №3» г. Новый Оскол
Оскол,
Белгородской области
ул.Ливенская,
д. 94
Муниципальное бюджетное
309641,
Величко
общеобразовательное учреждение
Белгородская
Елена
«Средняя общеобразовательная
область,
Валериевна
школа №4 г. Новый Оскол
г.Новый Оскол,
Белгородской области»
ул. Авиационная,
д. 1

8(47233)
4-58-75

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Беломестненская средняя
общеобразовательная школа
Новооскольского района
Белгородской области»

8(47233)
5-52-87

309609,
Белгородская
область,
Новооскольский
район,
с. Беломестное,
ул.Парковая,
д.3

Трофимова
Ольга
Геннадьевна

novyoskolschool2@yandex
.ru
или
http://sch2.edunoskol.ru
sch2@edunoskol.ru

8(47233)
4-18-73
newosschool3@rambler.ru

www.newosschool3.naro
d.ru

8(47233)
4-56-68

Среда
с 14.00
до 17.00

Среда
с 14.00
до 17.00

Среда
с 14.00
до 17.00
newosschool4@rambler.ru

http://sch4.edunoskol.ru

Среда
с 14.00
до 17.00
ya.belschool@yandex.ru

http://bel.edunoskol.ru

6
6.

7.

8.

9.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Великомихайловская средняя
общеобразовательная школа
Новооскольского района
Белгородской области
имени Г.Т. Ильченко»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Глинновская средняя
общеобразовательная школа
Новооскольского района
Белгородской области»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Голубинская средняя
общеобразовательная школа»
с.Голубино Новооскольского
района Белгородской области

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Львовская средняя
общеобразовательная школа
Новооскольского района
Белгородской области»

309620,
Прядченко
Белгородская
Лидия
область,
Александровна
Новооскольский
район, с.
Великомихайлов
ка, Площадь
Первой Конной
Армии, д.7
309614,
Еремина
Белгородская
Наталья
область,
Сергеевна
Новооскольский
район,
с.Глинное,
ул. Центральная,
д. 29
309616,
Терехова
Белгородская
Елена
область,
Николаевна
Новооскольский
район,
с. Голубино,
ул. Набережная,
д.37
309603,
Сыроватская
Белгородская
Раиса
область,
Николаевна
Новооскольский
район,
с. Львовка,
ул. Черемушки,
д. 1/а

8(47233)
5-10-24

Среда
с 14.00
до 17.00
wmss@rambler.ru

http://vmix.edunoskol.ru

8(47233)
5-77-48

Среда
с 14.00
до 17.00
newosschoolgl@rambler.ru

http://glin.edunoskol.ru

8(47233)
5-60-00

Среда
с 14.00
до 17.00
gol@edunoskol.ru

http://gol.edunoskol.ru

8(47233)
3-21-46

Среда
с 14.00
до 17.00
lvov@edunoskol.ru

http://lvov.edunoskol.ru

7
10.

11.

12.

13.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Новобезгинская средняя
общеобразовательная школа
Новооскольского района
Белгородской области»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Старобезгинская средняя
общеобразовательная школа
Новооскольского района
Белгородской области»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Шараповская средняя
общеобразовательная школа
Новооскольского района
Белгородской области»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Тростенецкая средняя
общеобразовательная школа
Новооскольского района
Белгородской области»

309612,
Белгородская
область,
Новооскольский
район, с. Новая
Безгинка,
ул.Центральная,
д. 88
309611,
Белгородская
область,
Новооскольский
район, с. Старая
Безгинка,
ул.Покровская,
д.14
309610,
Белгородская
область,
Новооскольский
район,
с. Шараповка,
ул.Центральная,
д.6
309623,
Белгородская
область,
Новооскольский
район,
с. Тростенец,
ул. Школьная,
д. 4

Гривенная
Наталья
Александровна

8(47233)
5-73-31

Ганагина
Ирина
Николаевна

8(47233)
5-91-19

newosschoolnb@rambler.r
http://nbezg.edunoskol.ru
u

stbezg@edunoskol.ru

Дитяткова
Юлия
Николаевна

8(47233)
3- 31-72

Среда
с 14.00
до 17.00

Среда
с 14.00
до 17.00
newosschoolsch@rambler.r
u

Терехова
Татьяна
Владимировна

http://stbezg.edunoskol.r
u

Среда
с 14.00
до 17.00

http://shar.edunoskol.ru

8(47233)
5-31-69

Среда
с 14.00
до 17.00
newosschooltr@rambler.ru

http://trost.edunoskol.ru

8
14.

15.

16.

17.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ярская средняя
общеобразовательная школа
Новооскольского района
Белгородской области»

309627,
Белгородская
область,
Новооскольский
район,
с.Ярское,
ул. Молодежная,
д.8
Муниципальное бюджетное
309625,
общеобразовательное учреждение
Белгородская
«Богородская основная
область,
общеобразовательная школа
Новооскольский
Новооскольского района
район,
Белгородской области»
с. Богородское,
ул. Школьная,
д. 1
Муниципальное бюджетное
309624,
общеобразовательное учреждение
Белгородская
«Васильдольская основная
область,
общеобразовательная школа
Новооскольский
Новооскольского района
район,
Белгородской области
с.Васильдол,
имени Г.Т.Ильченко»
ул. Школьная,
д. 20
Муниципальное бюджетное
309622,
общеобразовательное учреждение
Белгородская
«Киселёвская основная
область,
общеобразовательная школа
Новооскольский
Новооскольского района
район,
Белгородской области»
с. Киселёвка,
ул. Школьная,
д. 8

Величко
Зоя Петровна

8(47233)
5-81-32

Среда
с 14.00
до 17.00
jarschool@rambler.ru

Беляева
Татьяна
Викторовна

8(47233)
3-61-40
bogorsc@mail.ru

Григорьева
Людмила
Александровна

http://bogor.edunoskol.ru

8(47233)
5-41-39

Среда
с 14.00
до 17.00

Среда
с 14.00
до 17.00
vasschool@rambler.ru

Пряслова
Галина
Ивановна

http://jar.edunoskol.ru

http://vdol.edunoskol.ru

8(47233)
5-12-56

Среда
с 14.00
до 17.00
kis@edunoskol.ru

http://kis.edunoskol.ru

9
18.

19.

20.

21.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Немцевская основная
общеобразовательная школа
Новооскольского района
Белгородской области»

309633,
Немцева
Белгородская
Ирина
область
Михайловна
Новооскольский
район,
с.Немцево,
ул. Верхняя, д. 2
Муниципальное бюджетное
309607,
Ивлева
общеобразовательное учреждение
Белгородская
Татьяна
«Ольховатская основная
область,
Митрофановна
общеобразовательная школа
Новооскольский
Новооскольского района
район, с.
Белгородской области»
Ольховатка,
ул. Молодежная,
д. 35
Муниципальное бюджетное
309615,
Лысенко
общеобразовательное учреждение
Белгородская
Валентина
«Оскольская основная
область,
Григорьевна
общеобразовательная школа
Новооскольский
Новооскольского района
район,
Белгородской области»
с. Оскольское,
ул. Школьная,
д. 71
Муниципальное бюджетное
309605,
Сергеева
общеобразовательное учреждение
Белгородская
Наталья
«Прибрежная основная
область,
Николаевна
общеобразовательная школа
Новооскольский
Новооскольского района
район,
Белгородской области»
пос.Прибрежный

8(47233)
3-12-17
newosschoolnm@rambler.r
u

http://nem.edunoskol.ru

8(47233)
3-76-48
newosschoololx@rambler.r
u

Среда
с 14.00
до 17.00

Среда
с 14.00
до 17.00
http://olx.edunoskol.ru

8(47233)
3-64-66

Среда
с 14.00
до 17.00
newosschoolosk@rambler.r
u

http://osk.edunoskol.ru

8(47233)
4-83-52
newosschoolpr@rambler.ru

http://prib.edunoskol.ru

Среда
с 14.00
до 17.00

10
22.

23.

24.

25.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Солонец-Полянская основная
общеобразовательная школа
Новооскольского района
Белгородской области»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ниновская начальная
общеобразовательная школа»
Новооскольского района
Белгородской области

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 2
компенсирующего вида г.
Нового Оскола
Белгородской области»
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 3
комбинированного вида
г. Нового Оскола
Белгородской области»

309621,
Белгородская
область,
Новооскольский
район,
с. СолонецПоляна,
ул. Садовая,
д. 28.
309606,
Белгородская
область,
Новооскольский
район,
с.Ниновка,
ул.Победы,
д.80
309640,
Белгородская
область,
г.Новый Оскол,
ул. Славы,
д.61
309641,
Белгородская
область,
г.Новый Оскол,
пер.
Кооперативный,
д.26

Анисимова
Алла
Михайловна

8(47233)
3-71-35

Среда
с 14.00
до 17.00
sol@edunoskol.ru

Корецкая
Ольга
Петровна

http://sol.edunoskol.ru

8(47233)
4-80-11

Среда
с 14.00
до 17.00
newosschooln@rambler.ru

Колесникова
Ирина
Валерьевна

8(47233)
4-65-64

Шемякина
Елена
Николаевна

8(47233)
4-86-79

http://nin.edunoskol.ru

dsmbdou2.colesnikova@yand http://dou2.edunoskol.ru
ex.ru

Среда
с 14.00
до 17.00

Среда
с 14.00
до 17.00
dou3@edunoskol.ru

http://dou3.edunoskol.ru

11
26.

27.

28.

29.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития ребёнка –
детский сад № 6
г. Нового Оскола
Белгородской области»
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 8
комбинированного вида
Новооскольского района
Белгородской области»
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 9
комбинированного вида
г. Нового Оскола
Белгородской области»
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 10
комбинированного вида
г. Нового Оскола
Белгородской области»

309640,
Белгородская
область,
г.Новый Оскол,
ул. Ленина,
д. 53

Коновалова
Людмила
Григорьевна

309605,
Белгородская
область,
Новооскольский
район,
пос.
Прибрежный,
ул. Набережная
309640,
Белгородская
область,
г. Новый Оскол,
ул. Ленина,
д. 38

Андреева
Людмила
Григорьевна

309642,
Белгородская
область,
г. Новый Оскол,
ул. Ливенская,
д.140 «а»

Дуюнова
Ирина
Владимировна

8(47233)
4-56-49

Среда
с 14.00
до 17.00
dou6@edunoskol.ru

8(47233)
4-81-13

Среда
с 14.00
до 17.00
luda-andreeva74@mail.ru

Попова
Александра
Ивановна

http://dou6.edunoskol.ru

http://dou8.edunoskol.ru

8(47233)
4-81-00

Среда
с 14.00
до 17.00
ya.mbdou9@yandex.ru

http://dou9.edunoskol.ru

8(47233)
4-00-75

Среда
с 14.00
до 17.00
dou10@edunoskol.ru

http://dou10.edunoskol.r
u

12
30.

31.

32.

33.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
комбинированного вида
с.Великомихайловка
Новооскольского района
Белгородской области».
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад с. Ниновка
Новооскольского района
Белгородской области»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
с. Николаевка Новооскольского
района
Белгородской области»

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад х.Мосьпанов
Новооскольского района
Белгородской области»

309620,
Белгородская
область,
Новооскольский
район, с.
Великомихайлов
ка,
ул.Каховка,
д.2

Вознюк
Светлана
Александровна

8(47233)
5-10-05

309606,
Белгородская
область,
Новооскольский
район,
с.Ниновка
ул. Победы,
д. 95а
309603,
Белгородская
область,
Новооскольский
район,
с.Николаевка,
ул.
Центральная,
д. 37
309611,
Белгородская
область,
Новооскольский
район,
х.Мосьпанов,
ул. Заречная,
д.5

Голубенко
Ирина
Ивановна

8(47233)
4-79-43

douvm@edunoskol.ru

doump@edunoskol.ru

Москальченко
Светлана
Дмитриевна

http://doump.edunoskol.r
u

-

Среда
с 14.00
до 17.00

Среда
с 14.00
до 17.00

Среда
с 14.00
до 17.00
newosschooln@rambler.ru

Горелкина
Елена
Михайловна

http://douvm.edunoskol.r
u

http://dounin.edunoskol.r
u

dounk@edunoskol.ru
или
cvetlana.67@bk.ru

http://dounk.edunoskol.r
u

Среда
с 14.00
до 17.00

13
34.

35.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад с.Оскольское
Новооскольского района
Белгородской области»
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
с. Яковлевка
Новооскольского района
Белгородской области»

309615,
Белгородская
область,
Новооскольский
район,
с.Оскольское,
ул. Зеленая,
д.1
309601,
Белгородская
область,
Новооскольский
район,
с. Яковлевка,
ул. Центральная,
д. 43

Шнайдер
Татьяна
Ивановна

8(47233)
3-64-82
tatyanashnaider@yandex.ru

Гребенюкова
Вера
Валентиновна

http://douosk.edunoskol.r
u

8(47233)
3-36-54

Среда
с 14.00
до 17.00

Среда
с 14.00
до 17.00
grebenyukova.64@mail.ru http://doujak.edunoskol.r
u

