
Закрытое административно-территориальное образование 
г. Заречный Пензенской области 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

27.12.2011
ОТ _______________

П Р И К А З
401

№ _____

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги 
«Организация предоставления дополнительного образования детям»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 29.06.2011 
№1214 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
исполнительными органами местного самоуправления ЗАТО г.Заречного, 
муниципальными учреждениями и иными юридическими лицами, частично или 
полностью финансируемые за счет бюджета ЗАТО г.Заречного Пензенской области», 
руководствуясь подпунктом 24 пункта 15.5 части 15 статьи 4.7.1 Устава ЗАТО города 
Заречного Пензенской области, приказываю:

1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Организация 
предоставления дополнительного образования детям» (приложение).

2. Настоящий приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации 
газете «Ведомости Заречного».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Осипову Н.Н.

Начальник / Е.В. Аникина



Приложение

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Департамента образования 
г.Заречного Пензенской области 
от №

Административный регламент
муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования

детям»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент муниципальной услуги «Организация 
предоставления дополнительного образования детям» (далее -  Регламент) разработан в 
целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной функции по 
предоставлению дополнительного образования детям по дополнительным 
образовательным программам.

1.2. Наименование муниципальной услуги -  «Организация предоставления 
дополнительного образования детям (далее -  муниципальная услуга).

1.3. Разработчиком настоящего Регламента является Департамент образования г.
Заречного Пензенской области (далее -  Департамент образования), расположенный по 
адресу: 442960, Пензенская область, г.Заречный, ул. Строителей, 20, тел. (8412) 613373, 
факс (8412) 613373, е-таП:оШсе@§огопо.2аЮ.ги, официальный образовательный портал 
г.Заречного Пензенской области: \\л\ш.2агоЬг.ги. График работы Департамента
образования г.Заречного Пензенской области: рабочие дни -с понедельника по пятницу; с 
8.00 до 17.00; обеденный перерыв -  с 13.00 до 14.00; выходные дни -  суббота и 
воскресенье.

1.4. Департамент образования осуществляет организацию и координацию 
деятельности по оказанию муниципальной услуги.

1.5. Муниципальная услуга оказывается муниципальными образовательными 
учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы (далее -  
учреждения). Перечень учреждений с указанием информации о месте нахождения, графике 
работы, справочных телефонах и адресах электронной почты дан в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту. Указанная информация содержится на официальном 
образовательном портале г.Заречного Пензенской области тучу.гагоЪг.ш и на сайтах 
образовательных учреждений.

1.6. Перечень законодательных и иных правовых актов, непосредственно 
регулирующих оказание муниципальной функции:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с 
изменениями и дополнениями);

- Закон Пензенской области от 16.09.1999 № 166-ЗПО «Об образовании в 
Пензенской области» (с изменениями и дополнениями);

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (с изменениями и дополнениями);



I
- постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей» (с изменениями и дополнениями);

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 
№ 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.4.1251-03»

- постановление Главы г.Заречного Пензенской области от 21 ноября 2008 № 1431 
«Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 
дополнительного образования и об организации отдыха детей в каникулярное время в 
городе Заречном Пензенской области»

- Устав закрытого административно - территориального образования города 
Заречного Пензенской области;

- уставы учреждений;
- иные правовые акты, регламентирующие сходные правоотношения.
1.7. Единица измерения муниципальной услуги - 1 обучающийся.
1.8. Получателями муниципальной услуги является население преимущественно в 

возрасте до 18 лет, проживающее на территории закрытого административно- 
территориального образования города Заречного Пензенской области.

1.9. Источник финансирования - бюджет города Заречного Пензенской области
1.10.Ответственный за осуществление муниципальной услуги -  руководитель

учреждения.

II. Требования к порядку оказания муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге
2.1.1. Информация о муниципальной услуге может быть получена непосредственно в 

учреждениях и в Департаменте образования; посредством размещения в информационно
коммуникационной сети «Интернет»; с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования; через публикации в средствах массовой информации.

2.1.2. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 
открытой и общедоступной.

2.1.3. Для получения информации о муниципальной услуге в учреждении 
заинтересованные лица вправе обратиться:

- в письменной или устной форме лично в учреждение или в Департамент 
образования;

- по телефону в учреждение или в Департамент образования;
- через сайты учреждений в иинформационно-коммуникационной сети «Интернет»;
2.1.4. Основными требованиями к информированию граждан являются:
-достоверность предоставляемой информации;
- чёткость в изложении информации;
-полнота информации;
-удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

учреждений, Департамента образования подробно и в вежливой, корректной форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен сопровождаться информацией о наименовании учреждения, в которое позвонил 
обратившийся, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего звонок.

3



При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.1.6. Информирование о муниципальной услуге осуществляется специалистами с 
использованием средств информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

2.2. Муниципальная услуга оказывается с момента зачисления обучающегося в 
учреждение до его отчисления из учреждения.

2.3. Результатами оказания муниципальной услуги являются:
- освоение ребенком дополнительных образовательных программ;
- полноценное проведение свободного времени с пользой для физического, 

интеллектуального и творческого развития личности;
- качественное изменение индивидуальных показателей развития физических,

интеллектуальных и творческих способностей детей. м, ,оя ГСГ(ЬНО
2.4. Муниципальная услуга является общедоступной и бесплатной для потребителя, р 

рамках определенного бюджетного финансирования.
2.5. Содержание муниципальной услуги включает в себя.
- обеспечение педагогическим, руководящим, административно-хозяйср^цщц, 

учебно-вспомогательным и прочим персоналом;
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса по реализации

дополнительных образовательных программ: ’ м щ^гося в
- предоставление потребителям зданий и иных помещений, отвечающих 

установленным строительным, санитарным правилам и нормам;
- обеспечение содержания и ремонта предоставленных зданий и иных помещений в 

соответствии со стандартами качества;
- обеспечение помещения услугами тепло-, электро - и водоснабжения, услуга 

водоотведения;
- обеспечение материальными запасами, не относящимися к основным средствам.
2.6. Условия размещения учреждений, оборудование и содержание территрри^, 

помещения, их оборудование и содержание, естественное и искусственное освещение 
помещений, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, организация питания, 
медицинское обеспечение, организация режима дня, организация физического воспитщщ^, 
личная гигиена персонала, соблюдение санитарных правил должны соответствовать 
требованиям, установленным СанПиН 2.4.4.1251-03.

Использование помещений учреждений не по назначению не допускается.
2.7. Основные факторы, влияющие на качество муниципальной услуги:
- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют 

учреждения, осуществляющие муниципальную услугу;
- условия размещения и режим работы учреждений, осуществляющих 

муниципальную услугу;
- наличие специального технического оснащения учреждений;
- укомплектованность учреждений специалистами и их квалификация; ,, м
- наличие требований к технологии осуществления муниципальной услуги; |(1
- наличие информационного сопровождения деятельности учреждений, порядка и 

правил осуществления муниципальной услуги;
- наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятел^остщ  

учреждений и соблюдением качества предоставляемой муниципальной услуги р 
соответствии с настоящим Регламентом;

- развитие взаимоотношений учреждений с гражданским сообществом через органы 
государственно-общественного управления учреждением.
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2.8. Учреждения функционируют в соответствии со следующими основными 

документами:
- Уставом учреждения (утвержденным и зарегистрированным в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации).
- лицензией на осуществление (право ведения) образовательной деятельности 

(реализацию образовательных программ дополнительного образования детей);
- свидетельством о государственной аккредитации;

локальными актами, регламентирующими деятельность учреждения в 
соответствии с Уставом учреждения

2.9. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
охват детей дополнительным образованием;
организация содержательного досуга и занятости детей;
результаты участия детей в соревнованиях, конференциях, конкурсах, 

фестивалях различного уровня.
2.10. Требования к организации образовательного процесса
2.10.1. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с

законодательством Российской Федерации. > и »;
2.10.2. Образовательный процесс в учреждении ведется на русском языке.
2.10.3. Содержание образовательного процесса в учреждении определяется учебным 

планом учреждения, дополнительными образовательными программами различных 
направленностей.

2.10.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 
учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и 
юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально- 
экономического развития региона и национально-культурных традиций.

2.11.5. Образовательные программы должны соответствовать примерным 
требованиям к программам дополнительного образования детей.

2.10.6. Учреждения должны предоставлять широкий спектр программ 
дополнительного образования, способствующих развитию способностей детей, 
самореализации личности ребенка, успешной адаптации его в обществе.

2.11. Образовательная деятельность.
2.11.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

В каникулярное время учреждение может открывать в установленном порядке лагеря и 
туристские базы, создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными 
составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а 
также по месту жительства детей.

2.11.2. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создаем 
необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 
представителей).

2.11.3. Деятельность детей в учреждениях осуществляется в одновозрастных ц 
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, 
кружок, театр и другие).

2.11.4. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 
тематической направленности или комплексным, интегрированным программам.

2.11.5. Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем 
определяются Уставом учреждения в соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03. Занятие 
проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.

2.11.6. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединения^.
менять их.

создает
конных



2.11.7. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские,
хореографические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка.

2.11.8. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 
жительства.

2.11.9. Расписание занятий в учреждениях составляется с учетом того, что они 
являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в 
общеобразовательных учреждениях и поэтому необходимо соблюдение следующих 
гигиенических требований:

2.11.10. Продолжительность занятий детей в учреждениях в учебные дни, как 
правило, не должна превышать 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни - 3 часа. После 30 
- 45 мин занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин для 
отдыха детей и проветривания помещений. Продолжительность каждого занятия и 
длительность отдельных видов деятельности определены СанПиН 2.4.4.1251-03.

2.11.11. Занятия с использованием компьютерной техники проводят в соответствии 
с гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам и персональным 
электронно-вычислительным машинам.

2.12.Учреждение должно быть укомплектовано необходимым числом специалистов 
в соответствии со штатным расписанием в зависимости от вида, режима работа 
учреждения, количества объединений и численности обучающихся.

2.12.1. Штатное расписание согласовывается Департаментом образования и 
утверждается приказом по учреждению.

2.12.2. Права и обязанности работников учреждения закрепляются в должностных
инструкциях. . , 4 , ч г .  дни, как

2.12.3. Квалификацию работников следует поддерживать на высоком уровце учебрД
на курсах переподготовки и повышения квалификации или иными способами, 
предусмотренными действующим законодательством. ,

2.12.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 
подтвержденную документами об образовании.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 9 

вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшее^ 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), полоцр^ 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетние, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особр 
тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вырабрткр 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

2.12.5. Педагогические и руководящие работники учреждений один раз в пять г 
проходят обязательную аттестацию.

10 ГО



Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все 
сотрудники учреждения, осуществляющие муниципальную услугу, должны обладать 
высокими моральными качествами, чувством ответственности. При оказании 
муниципальной услуги работники учреждения должны проявлять к детям и их родителям 
(законным представителям) максимальную вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение.

2.12.6. Штатная численность устанавливается в зависимости от вида учреждения, 
режима его работы, количества объединений и численности обучающихся

2.12.7. Наименования должностей и профессий работников учреждения 
устанавливаются в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих.

7

2.12.8. Примерные штаты учреждений
Наименование должностей Количество ставок
Административно-управленческий персонал
Директор 1
Заместитель директора 1
Заведующий отделом 0,5
Главный бухгалтер 1
Педагогический персонал
Педагог дополнительного образования 0,34 на одну группу
Педагог-организатор (или методист) 0,18 на одну группу
Тренер-преподаватель 0,34 на одну группу
Воспитатель 0,5
Концертмейстер 1 на 10 групп

одинаковой
направленности

Инструктор по физической культуре 1
Специалисты и служащие из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

Начальник хозяйственного отдела 1
Заведующий хозяйством 0,5
Бухгалтер 1,5
Библиотекарь 1 (при наличии фондов 

от 1500 единиц)
Секретарь 1
Специалист по кадрам 0,5
Лаборант 1
Художник 0,5
Заведующий производством 0,5
Инженер 1
Заведующий складом 0,5
Звукооператор 0,5
Медицинский персонал ■;(’» 1 ру  ЦП

Врач 1
Заведующий физиокабинетом 0,5
Инструктор по лечебной физкультуре 0,25
Медицинская сестра 0,5

Прочие работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
Вахтер 1
Водитель автомобиля 0,5
Гардеробщик 0,5
Дворник 1,5
Кастелянша 0,5
Кладовщик 0,5
Кухонный рабочий 0,5
Мойщик посуды 0,5
Плотник 0,5
Повар 1
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 1
Ремонтировщик плоскостных сооружений 0,5
Сторож 3
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Уборщик служебных помещений 6
Электрик 0,5

2.12.9. Работники обязаны поддерживать свою квалификацию на высоком уровне 
периодически, не реже чем раз в 5 лет, повышать свою квалификацию.

2.12.10. Все работники проходят предварительные и периодические медицинские 
осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок. Каждый работник учреждения должен иметь личную 
медицинскую книжку установленного образца.

Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются 
к работе.

2.13. Медицинское обслуживание обучающихся учреждения обеспечивают органы 
здравоохранения.

III. Формы контроля за исполнение Регламента

3.1. Организация обеспечения качества и доступности муниципальной услуги 
осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.

3.2. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения и его 
заместителями и подразделяется на:

- оперативный контроль;
- итоговый контроль (по итогам года);
- тематический контроль (подготовка учреждений к работе в летний период, 

подготовка к учебному году).
3.3. Департамент образования осуществляет инспекционный контроль за 

соблюдением учреждениями положений, норм и правил, установленных 
законодательством Российской Федерации в области образования, за полнотой и 
качеством оказания муниципальной услуги.

3.4. Контроль включает в себя проведение проверок, наблюдений, обследований, 
сопровождаемых инструктированием должностных лиц учреждений.

3.5. Инспектирование может осуществляться в виде плановых, оперативных, 
аудиторских проверок и мониторинга

3.6. При выявлении фактов нарушения положений настоящего Регламента 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.7. Внешний контроль осуществляют и иные государственные и муниципальные 
контролирующие органы в порядке, установленном действующим законодательством.

IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и 
решений, принятых при осуществлении муниципальной услуги

: . г ;  •;-/м и
4.1. Потребитель (законный представитель потребителя) муниципальной услуги 

имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, осуществляем^ 
в ходе оказания муниципальной услуги.

4.2. Информация о праве потребителя (законного представителя потребителя) да 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе оказания муниципальной услуги, размещается да 
информационном стенде, официальном сайте учреждения.

4.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является необоснованный 
отказ в предоставлении дополнительных образовательных программ, предоставление 
неполной, недостоверной информации.



4.4. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц (далее - 
жалоба) может быть подана в Департамент образования как в форме устного обращения, 
так и в письменной (в том числе электронной) форме.

4.5. В случае, если в жалобе, поданной в письменной форме, не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается

Если жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, она 
может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов. Гражданину, 
направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

4.6. Требования к жалобе, поданной по электронной почте, аналогичны 
требованиям, предъявляемым к жалобе, поданной в письменной форме.

4.7. Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме
заявителей. Прием заявителей в Департаменте образования осуществляет начальник или 
его заместитель. , и. и

Прием заявителей начальником Департамента образования или его заместителем 
проводится без предварительной записи в соответствии с графиком работы Департамента 
образования.

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий е^о 
личность.

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 
жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов,

4.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или охраняемую федеральным 
законом тайну.

4.9. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рассмотрены 
Департаментом образования в течение 30 дней со дня их регистрации. В исключительны* 
случаях, когда для проверки и решения поставленных в жалобе вопросов требуется более 
длительный срок, допускается продление начальником Департамента образования сроков 
ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему 
жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.

4.10. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной 
форме) и устные (с согласия заявителя) ответы.

9
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Приложение 1
к Административному 
регламенту
муниципальной услуги 
«Организация предоставления 
дополнительного образования детям»

Перечень образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу 
____ «Организация предоставления дополнительного образования детям»

№
п/п

Наименование
образовательного

учреждения

Юридический
адрес

Режим
работы

Электронная почта, веб-сайт Телефон
для

' консультац 
и й , факс

Контакты

должность

№ п/п Наименование
образовательного

учреждения

Юридиче
СКИЙ
адрес

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия № 2 1 6
«Дидакт»

442960, 
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
пр. Мира, 12

8.00-17.00 (М аШ  16о№се@§гпаП,сош 
\уу/\у.с!Уак121 б.исоялги

61-42-18 директор 60-81-67 сЫак1216оШсе@§та 
11 х о т

8.00-17.00

Муниципальное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 218»

442960  
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 

ул.Конституции 
СССР, 1

8.00-17.00 218$сЬ@та11.ги 
\у\у\у.$сЬ-2! 8.паго(1.ги

60-24-26,
60-52-34

директор 60-19-38 218§сЬ@таЛ.ш 8.00-17.00

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
« Средняя

общеобразовательная 
школа № 220»

442960  
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Ленина, 35а

8.00-17.00 зсЬ220@Ьк.ги
ту\\.8сН 220.т

60-52-10
60-76-19

директор 60-24-31 $еЬге1аг@$сЬ220.ш 8.00-17.00

Муниципальное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 221»

442960  
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Заречная,

8.00-17.00 пюизозЬ221 @уаш1ех.ги 
\ у\у\у.зсЬ22  1,ги

60-27-75 директор 60-21-29 зсЬ 221 @§огопо.гат 
.ги

8.00-17.00
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22А
Муниципальное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 222 с 
углубленным 
изучением предметов 
художественно
эстетического 
профиля»

442960  
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
пр.
Молодежный, 2А

8.00-17.00 7Ж$сЬ222@§ша11 х о т  
т\'\у.8сЬ222д>г§

60-46-03 директор 61-51-93 гаг8сЬ222@§ша11хо
ш

8.00-17.00

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 225»

442960  
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул.Ленина, 7

8.00-17.00 $сЬ225@§огопо;;#йо.т 
УУ .7$сЪ225. 11002X11

60-58-69 директор 60-57-89 8сй225@§огопо.га1о.г
и

8.00-17.00

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 226»

442960  
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Светлая, 3

8.00-17.00 $сЬ224@та!1л*и 
\У\У\У. $сЬ226. 11С0 2 .Ш.

60-44-12 директор 60-44-01 §сЬ 226@^огопо.7лЮ 
.ги

8.00-17.00

Муниципальное
образовательное
учреждение
для детей дошкольного
и младшего школьного
возраста
«Начальная школа -  
детский сад № 229»

442960  
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул.Ленина, 36а

8.00-17.00 /ж229@уапсЗех, ш  
\у\у\у.$сЬ229.исо7.ш

60-48-40 директор 60-45-10 $сЬ229@§;огопо . / я Х о . ги 8.00-17.00

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№ 230»

442960  
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул.Зеленая, 14

8.00-17.00 Нсеу230@§тш*] .с о т  
\у , 11 сеу230. и соя. ог§

61-30-71
60-93-70

директор 60-72-97 11сеу230@ §т а! 1 .с о т 8.00-17.00

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение

442960  
Пензенская 
область, 
г. Заречный,

9.00-18.00 |ипо8О0@ша11.т 61-01-38 директор 61-01-39 )ипо8130@та11.ш 9.00-18.00
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дополнительного 
образования детей 
«Детско-юношеский 
центр «Юность»

ул.
Комсомольская,
А2

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детский эколого
биологический центр»

442960  
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Ленина, 55а

9.00-18.00 екосеп1г@1апб.ш
\у  у т .е к о с е п 1 г . и со я . ш

60-42-23 директор 61-88-17 екосеп1г@1ап(±ги 9.00-18.00

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Дворец творчества 
детей и молодежи» *

442960  
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Конституции 
СССР, 37/2

9.00-18.00 сН:с1т -га г  @ у ап  с1ех :ш  
уто \у .ёс!1тг.п агос1 .ги

60-30-90 директор 65-19-02 ё< М @ га1охи 9.00-18.00

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Центр детского 
технического 
творчества»

442960  
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 

ул. Конституции, 
39 А

9.00-18.00 сс1117а1о@ цта11 . т  
у т ж х с й к т а м т и

61-23-24 директор 65-16-95 сс1и-7д1о@ та11ги 9.00-18.00


