
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
города Заречного Пензенской области
(Департамент образования г. Заречного)

ПРИКАЗ
от 24.02.2014 № 40

г. Заречный

О внесении изменений в приказ Департамента образования города Заречного Пензенской
области от 17.02.2014 № 34 «Об утверждении Административного регламента 

муниципальной услуги «Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных

образовательных организациях»

Руководствуясь подпунктом 29 пункта 15.5 части 15 статьи 4.7.1 Устава ЗАТО города 
Заречного Пензенской области, приказываю:

1. Внести следующие изменения в приказ Департамента образования г.Заречного
Пензенской области от 17.02.2014 № 34 «Об утверждении Административного регламента 
муниципальной услуги «Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях» (далее -  приказ):

1.1 .В преамбуле слова «подпунктом 24» заменить словами «подпунктом 29»;
1.2. В Административном регламенте муниципальной услуги «Об утверждении 

Административного регламента муниципальной услуги «Осуществление присмотра и 
ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях», утвержденном приказом (далее -  
Регламент):

1.2.1. В пункте 1.3 слова «е-таП:оШсе@§огопо.2а1о.ги» заменить словами «е- 
таП:2агесЬ_с1о@ес1и-реп2а.ги»;

1.2.2. В пункте 1.8 слова «от 2 месяцев до 7 лет» заменить словами «от 2 месяцев до 
8 лет»;

1.2.3. В подпункте 2.9.2 пункта 2.9. слова «от 3 до 7 лет» заменить словами «от 3 до
8 лет);

1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции (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 
к приказу 

Департамента образования 
г. Заречного Пензенской области

от 24.02.2015 №40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 

муниципальной услуги 
«Осуществление присмотра и ухода 

за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях»

Образовательные организации, оказывающие муниципальную услугу

№
п/
п

Наименование образовательной 
организации

Место
нахождения

Режим
работы

Телефон для 
консультаций, 

факс
Е-таП

1. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 4»

442960, 
Пензенская 

область, 
г. Заречный, 

ул.
Комсомольская,

19

6.45-18.45 60-34-86
60-50-40

2а14когруз2@уапёех.ги
тбои042а1о@уап(1ех.ш

2. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 
общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением

442960, 
Пензенская 

область, 
г. Заречный, 

ул. Ленина, 14а

6.45-18.45 60-52-79
60-51-00

гуЬасЬ.ско\'Уа2011 @ уапс1ех,т 
когоЬо\уа.Шапа@уапс1ех.га



деятельности по художественно
эстетическому направлению развития 

детей»
3. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида»

442960, 
Пензенская 

область, 
г. Заречный, 

ул. Зеленая, 13

6.45-18.45 60-36-26
60-51-49

§а1та.созЬе1е\уа@уап<1ех.ги

4. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально
личностному направлению развития 

детей»

442960, 
Пензенская 

область, 
г. Заречный, 

ул. Светлая, 5

6.45-18.45 60-43-52
60-55-30

бз 102а1о@уапёех.ги;

5. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 
общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 
деятельности по социально

личностному направлению развития 
детей»

442960, 
Пензенская 

область, 
г. Заречный, 

ул. Ленина, 316

6.45-18.45 60-77-95
60-45-51

о1уа.ууаж т'а11 @уагк1ех.ги 
(1з11.гаЮГшуапдех.га

6. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад№ 13 комбинированного вида»

442960 
Пензенская 

область, 
г. Заречный, 

ул.Строителей, 8 
а

6.45-18.45 60-71-49
60-33-13

53(113 §огопо@ таП .ги

7. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад № 15 компенсирующего вида»

442960,
Пензенская

область,

6.45-18.45 60-42-64
60-42-57

бе^зай 15.2аг@уапёех.ги



г. Заречный, 
ул. Ленина, 48 а

8. М униципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 16 
общ еразвивающ его вида с 

приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно
речевому направлению развития 

детей»

442960, 
Пензенская 

область, 
г. Заречный, 

ул. Ленина, 46 а

6.45-18.45 60-33-08
60-15-73
60-50-19

бз 16га1о@уапс1ех.ги

9. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 
общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно

речевому направлению развития детей»

442960, 
Пензенская 

область, 
г. Заречный, 

ул. Светлая, 26 а

6.45-18.45 60-82-26
60-76-64
60-75-50

с!з 17 гаг@ушк!ех .ш

10 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад № 18 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно

речевому направлению развития детей»

442960,
Пензенская

область,
г.Заречный,

Пр.
Молодежный, 1

6.45-18.45 60-44-39
60-31-30

дз 18га1о@ уапдех.т

11 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно
эстетическому направлению развития

442960, 
Пензенская 

область, 
г. Заречный, 

ул. Любовина, 18

6.45-18.45 60- 68-13
61- 80-07

т<1оу 19гаг@уапйех.ги 
роз1поуал@тЬох.ги



детей»
19 Муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

«Начальная школа -  детский сад 
компенсирующего вида 

с осуществлением квалифицированной 
коррекции ограниченных возможностей 
здоровья воспитанников и обучающихся 

№ 229»

442960 
Пензенская 

область, 
г. Заречный, 

ул .Ленина, 36а

8.00-17.00 60-48-40
60-45-10

гаг2 2 9 (а). V а п (1 е х . г и


