
Администрация Павловского муниципального района
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2018г. №2144

Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях Павловского муниципального района 
Нижегородской области

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Павловского муниципального района, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
программам в муниципальных образовательных организациях 
муниципального района Нижегородской области (далее-Положение).

2. Управлению образования администрации Павловского муниципального 
района, выполняющему функции и полномочия учредителя муниципальных 
образовательных организаций (Г.А. Тюрина):

2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 
учреждений настоящее постановление для принятия его к руководству и 
исполнению.

2.2. Обеспечить в установленном порядке обнародование настоящего 
постановления и информирование граждан с использованием различных средств 
информации, в том числе разместить его на официальном сайте Управления 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Д.Н. Лисина.

общеобразовательным 
Павловского

И.о. главы администрации И.А. Баринов
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;нием администрации
иципального района

УТВЕРЖДЕНО

П О Л О Ж Е Н И Е
об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях Павловского муниципального района Нижегородской области
(далее - Положение)

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №273-Ф3), 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
№1015, Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 января 2014 года №32, Порядком приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014года №293, Уставом 
Павловского муниципального района, иными муниципальными нормативными 
правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами).

1.3. Деятельность по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях Павловского муниципального района 
Нижегородской области направлена на реализацию конституционного права

1. Общие положения



каждого человека на образование соответствующего уровня путем создания 
соответствующих социально-экономических условий.

1.4.Организацию предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего Общего образования 
по основным общеобразовательным программам на территории Павловского 
муниципального района и обеспечение соблюдения требований, предъявляемых 
законодательством Российской Федерации к предоставлению общего образования, 
осуществляет администрация Павловского муниципального района в лице 
Управления образования администрации Павловского муниципального района 
(далее -  Управление образования).

1.5. Непосредственную деятельность по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам осуществляют 
муниципальные образовательные организации Павловского муниципального района 
Нижегородской области (далее - МОО) в соответствии с действующим 
законодательством в сфере образования.

1.6. МОО осуществляют деятельность на основании устава, утвержденного 
учредителем. Порядок утверждения уставов МОО опрел,еляется администрацией 
Павловского муниципального района Нижегородской области.

МОО принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), 
в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном ее уставом.

1.7. В МОО образовательная деятельность осуществляется на русском языке - 
государственном языке Российской Федерации.

1.8. МОО формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте муниципального образовательного 
учреждения в сети «Интернет».

1.9. Управление образования, МОО в рамках своих полномочий оказывают 
помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития.

2. Организация предоставления дошкольного образования

2.1. Общедоступное и бесплатное дошкольное образование предоставляется 
имеющими лицензии на право ведения образовательной деятельности МОО 
Павловского муниципального района, реализующими основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 
образования (далее -  образовательная программа дошкольного образования), 
направленные на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.

Перечень МОО, осуществляющих деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (далее -  муниципальные дошкольные



соответствующие

образовательные организации - МДОО) представлен в приложении 1 к настоящему 
Положению.

2.2.Дошкольное образование может быть получено в МДОО, а также вне
МДОО -  в форме семейного образования.

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, если в них созданы 
консультационные центры.

2.3. МДОО обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 
уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев 
образовательных отношений.

2.4. Правила приема в конкретное МДОО в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, устанавливаются МДОО самостоятельно.

Правила приема в МДОО должны обеспечивать прием всех граждан, 
имеющих право на получение дошкольного образования.

Правила приема в МДОО должны обеспечивать также прием граждан, 
имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 
территории, за которой закреплено МДОО.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.

2.5. Содержание дошкольного образования в МДОО определяется 
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и 
утверждаемой им самостоятельно.

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 
утверждаются МДОО в соответствии с 
образовательным стандартом дошкольного образования 
соответствующих примерных образовательных программ 
образования

Содержание дошкольного образования и условия 
и воспитания детей с ограниченными возможностями 
адаптированной образовательной программой, а для 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

2.6. Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в МДОО осуществляется в группах. Группы могут 
иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 
комбинированную направленность. |

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

При необходимости в МДОО могут быть организованы группы по присмотру 
и уходу за детьми, семейные дошкольные группы.

2.7. Режим работы МДОО, реализующей образовательные программы 
дошкольного образования, определяется МДОО самостоятельно. Группы могут 
функционировать в режиме полного дня (12-часового пребывания), сокращенного

федеральным государственным 
и с учетом 

дошкольного

организации обучения 
здоровья определяются 
инвалидов также в



дня (10,5-часового пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в 
день).

2.8. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей- 
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать МДОО, на 
основании заключения медицинской организации и письменного обращения
родителей (законных представителей) обучение по
программам дошкольного образования организуется на дому.

2.9. Между МДОО и родителями (законными 
несовершеннолетнего лица в заключается договор об образовании в письменной 
форме.

образовательным

представителями)

3. Организация предоставления начального общего, основного общего и
среднего общего образования

3.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование являются обязательными уровнями образования.

3.2. Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование предоставляется прошедшими государствен 
имеющими лицензии на осуществление образовательной

ную аккредитацию, 
деятельности МОО

Павловского муниципального района, реализующими
общеобразовательные программы - образовательные программы

основные
начального общего

образования, образовательные программы основного общего образования, 
образовательные программы среднего общего образования.

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций Павловского 
муниципального района, осуществляющих деятельность по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  
общеобразовательные программы) представлен в приложении 2 к настоящему 
Положению.

3.3. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются МОО. МОО разрабатывают образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 
с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

3.4. Общее образование в Павловском муниципальном районе может быть 
получено:

- в муниципальных общеобразовательных организациях;
- вне муниципальных общеобразовательных организаций 

образования и самообразования).
Обучение в МОО с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
учащимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом его мнения.

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом выборе Управление образования 
администрации Павловского муниципального района.

(в форме семейного



Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется 
с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в общеобразовательном учреждении.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

Управление образования ведет учет форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей.

3.6.Получение начального общего образования в MQO начинается по 
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста

общего, основного и
аммам начального 

образования в части, не 
авливаются МОО

детей Управление 
о образовательным

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей^ 
образования вправе разрешить прием детей в МОО на обучение г) 
программам начального рбщего образования в более раннем или более позднем 
возрасте.

3.7.Правила приема на обучение по образовательным nporpjc
среднего общегообщего

урегулированной законбдательством об образовании, устан 
самостоятельно.

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют п^аво на получение 
общего образования соответствующего уровня.

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
должны обеспечивать также прием граждан, имеющих право на 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 
закреплено МОО.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе т|олько с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии.

В приеме в МОО может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест. В случае отсутствия свободных мест в МОО родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое МОО 
обращаются непосредственно в Управление образования.

3.8. Для обучающихря, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
здоровья не могут 

образовательным
основного общего и среднего общего образования организуется на дому или в 
медицинских организациях.

Порядок регламентации и оформления отношений МОО и родителями 
(законными представителями) обучающихся в части организации обучения по

программам

которые по состоянию 
учреждение, обучение по

посещать 
программам

общеобразовательное 
начального общего,

на дому илиосновным общеобразовательным
организациях устанавливается нормативными правовыми актам^ 
области.

3.9.Организация индивидуального отбора при приеме или 
для получения основного общего и среднего общего образован 
изучением отдельных учебных

переводе в МОО 
ля с углубленным 

предметов или для йрофильного обучения 
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 
Нижегородской области.

в медицинских 
Нижегородской



Порядок открытия в МОО классов с углубленным изучением отдельных 
предметов и/или профильного обучения определяется Управлением образования. 
Перечень МОО, в которых функционируют (открываются) классы с углубленным 
изучением отдельных предметов, классы профильного обучения, утверждается 
ежегодно приказом Управления образования.

Порядок организации профильного обучения регламентируется локальным
нормативным актом МОО.

3.10. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы 
общего образования в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, МОО бесплатно предоставляются в пользование н^ время получения 
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания.

3.11. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета 
соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к 
расстановке мебели в учебных помещениях в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в МОО.

При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление 
классов по учебным предметам на группы.

3.12. Содержание общего образования и условия организации обучения 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной общеобразовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индк видуальной программой
реабилитации инвалида. с ОВЗ может бытьОбразование обучающихся 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 
группах или в отдельных МОО.

3.13.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется 
в порядке, установленном локальными нормативными актами МОО.

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена МОО с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

общеобразовательных программ 
технологии, в том 
электронное

числе
используются 

дистанционные 
обучение. Общеобразовательные 

гвом сетевых форм

ЗЛб.Учебный год в МОО 
заканчивается в соответствии 
общеобразовательной программы.

3.14.При реализации 
различные образовательные 
образовательные технологии,
программы реализуются МОО как самостоятельно, так и по|средс 
их реализации.

3.15.Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в 
том числе адаптированным основным общеобразовательным программам, 
организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется 
МОО.

' начинается, как правило,
с учебным планом 

В процессе освоения 
программ обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания 
каникул определяются МОО самостоятельно.

3.17.Освоение общеобразовательной программы, в том чисЬе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего

и1 сентября 
соответствующей 

общеобразовательных



контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучают 
МОО самостоятельно.

3.18. Освоение учащимися основных образовательных п 
общего и среднего общего образования завершается обязательн 
итоговой аттестацией.
3.19.По согласию родителей (законных представителей) не' 
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и за 
администрации Павловского муниципального района (дале 
Управления образования, обучающийся, достигший возраста пят 
оставить МОО до получения основного общего образования. К) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
до получения основного общего образования, и Управление 
позднее чем в месячный срок принимает меры по продо. 
несовершеннолетним образовательной программы основного об 
иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

3.20.По решению МОО за неоднократное совершение 
проступков допускается применение отчисления нс 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
дисциплинарного взыскания. МОО незамедлительно обязало пр 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве мерь; 
взыскания Управление образования. Управление образования со 
и родителями (законными представителями) несовершенколетн 
отчисленного из МОО, не позднее чем в месячный срок 
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучд 
образования.

ихся определяются

рограмм основного 
ой государственной

совершеннолетнего 
щите их прав при 
е - КДНиЗП) и 
надцати лет, может 
НиЗП совместно с 
оставившего МОО 

м образования, не 
лжению освоения 

щего образования в

дисциплинарных 
совершеннолетнего 
МОО, как меры 

оинформировать об 
, 1  дисциплинарного 
вместно с КДНиЗП 
его обучающегося, 
принимают меры, 
ющимся общего

3. Организация учета детей, подлежащих обучению в МС| 
муниципального района, реализующих основные обще

программы, закрепление МОО1 за конкретными территориями 
Павловского муниципального район;!

4.1. В целях обеспечения обязательного, своеврем 
образования лицами, подлежащими обучению, Адмитистрат 
муниципального района закрепляются МОО за конкретнь 
Павловского муниципального района.

4.2. Управление образования ведет учет детей, имеющих 
общего образования каждого уровня и проживающих на терри 
муниципального района (далее -  учет детей), и форм полу 
определенных родителями (законными представителями) деи 
получения образования).

4.3. В учете детей и форм получения образования участву 
дошкольные образовательные организации и муниципальные о 
организации Павловского муниципального района, учреждение 
ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», КДНиЗП, межмуниципальный 
«Павловский».

4.4. Порядок учета детей и форм получения образо 
Администрация Павловского муниципального района.

О Павловского 
ббразовательные

енного получения 
дней Павловского 
тми территориями

право на получение 
тории Павловского 
йения образования, 
ей (далее -  форм

ют муниципальные 
бщеобразовательные 

здравоохранения - 
(угдел МВД России

»вания определяет



4. Финансирование

5.1. Финансирование организации предоставления 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общег} 
образования по основным общеобразовательным программам 
счет средств бюджета Павловского муниципального района и 
выделяемой бюджету Павловского муниципального 
основных общеобразовательных программ.

района

общедоступного и 
о, среднего общего 
осуществляется за 
средств субвенции, 

на реализацию



Приложение №1 к Положению

Перечень муниципальных образовательных организаций 
муниципального района Нижегородской области, осуществляют 

образовательным программам дошкольного орразов

Павловского 
их деятельность по 
ания

№
п/п

Наименование МОО Фактический адрес 
нахождения MOO, koi 
телефон (код района

место
-ттактный
883171)

1 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 
«Детский городок» г. Павлово

606100, Нижегородская 
г. Павлово, 
ул. Куйбышева, д.46а 
тел.: 2-34-09

я область,

2 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательно 
учреждение детский сад № 
Павлово

е
2 г.

606100, Нижегоррдска 
г. Павлово,
ул. Маяковского, д.ЗОа 
тел.: 2-20-80

я область,

3 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательно 
учреждение детский сад № 
«Чебурашка» г. Павлово

е
4

606108, Нижегородска 
г. Павлово, 
ул. Чапаева, д.46 
тел.:3-35-98

я область,

4 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательно 
учреждение детский сад №f 
«Ласточка» г. Павлово

е
606108, Нижегородска 
г. Павлово, 
ул. 8-е Марта, д.97 
тел.:3-56-10

я область,

5 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательно 
учреждение детский сад № 
«Антошка» г. Павлово

е
6

606108, Нижегородская 
г. Павлово, 
ул. Чапаева, д.44 
тел.: 3-30-18

я область,

6 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №7 г. 
Павлово

606108, Нижегородска. 
г. Павлово, 
пер. Суворова, д. 11 
тел.: 3-53-23

Я область,

7 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №8 г. 
Павлово

606108, Нижегородска. 
г. Павлово, 
ул. Чапаева, д.55 
тел.: 3-30-43

я область,

8 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №9 г. 
Павлово

606103, Нижегоррдска 
г. Павлово, 
ул. Советская, д.9а 
9тел.: 5-35-75

I область,

9 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательно 
учреждение детский сад № 
Павлово

е
Юг.

606100, Нижегородска 
г. Павлово, 
ул. Маяковского, д.ба 
тел.: 2-18-30

я область,

10 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательно

•

е
606107, Нижегородска 
г. Павлово,

я область,



учреждение детский сад №! 
«Умка» г. Павлово

1 ул. 7-я Северная, 
тел.:3-80-58

Д Л 8

11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательно 
учреждение детский сад № 
Павлово

е
3 г.

606103, Нижегородская 
г. Павлово,
ул. Коммунистическая 
тел.: 5-35-34

i область,

Д.66

12 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательно 
учреждение детский сад № 
«Солнышко» г. Павлово

е
14

606108, Нижегородская 
г. Павлово, 
пер. Суворова, д. 1 б 
тел.: 3-19-75

1 область,

13 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательно 
учреждение детский сад № 
«Лучик» г. Павлово

е
15

606103, Нижегородская 
г. Павлово,
ул. Коммунистическая, 
тел.: 5-35-44

I область, 

д.78Б

14 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательно 
учреждение детский сад N< 
Павлово

е
217 г.

606104, Нижегородская 
г. Павлово, 
ул. Толстого, д.29 
тел.: 5-78-40

I область,

15 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательно 
учреждение детский сад № 
«Аленушка» г. Павлово

е
18

606107, Нижегородская 
г. Павлово,
ул. 1-я Строителя, д.7; 
606107, Нижегородская 
г. Павлово, ул. Лимонн 
тел.: 3-53-10

т область,

I область, 
ая, д. 1

16 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательно 
учреждение детский сад JS 
Павлово

е
Га 19 г.

606100, Нижегородская 
г. Павлово,
ул. Дальняя Круча, д.2( 
тел.: 2-18-62

I область,

-

17 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательно 
учреждение детский сад № 
«Дюймовочка» г. Павлово

е
20

606108, Нижегородская 
г. Павлово, 
ул. Чапаева, д.68 
тел.: 3-55-39

[ область,

18 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательно 
учреждение детский сад № 
«Теремок» г. Павлово

г
21

606103, Нижегорс 
г. Павлово, 
ул. Инициативная 
тел.: 5-31-55

ядская 

, Д-17

1 область,

19 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательно 
учреждение детский сад № 
«Колобок» г. Павлово

е
22

606103, Нижегорбдская 
г. Павлово, 
ул. Свободы, д.12а 
тел. 5-32-78

область,

20 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №23 
«Колокольчик» г. Павлово

606103, Нижегорс 
г. Павлово, 
ул. Свободы, д.2 
тел.: 5-35-01

адская-1 область,

21 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательно 
учреждение детский сад N 
«Вишенка» г. Павлово

е
>24

606106, Нижегородская 
г. Павлово, 
ул. Перчанкина, д.80а 
тел.: 2-61-69

э область,



22 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 
«Сувенир» г. Павлово

5

606104, Нижегоро 
г. Павлово, 
ул. Тельмана, д.бб 
тел.: 5-78-35

некая область,

23 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2( 
«Калинка» г. Павлово

606101, Нижегоро 
г. Павлово, 
ул. Высокая, д.12 
тел.: 5-51-66

цская область,

24 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2' 
«Крепыш» г. Павлово

1

606104, Нижегородская 
г. Павлово,
ул. Железнодорожная, д 
тел.: 5-78-37

область,

,3

25 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 
«Журавушка» г. Павлово

8

606104, Нижегородская 
г. Павлово, 
ул. Островского, д.55 
тел.: 5-78-50

область,

26 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2! 
«Полянка» г. Павлово

3

606101, Нижегородская 
г. Павлово, 
ул. Высокая, д.24 
тел.: 5-58-99

область,

27 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №3( 
«Дельфиненок» г. Павлово

3

606108, Нижегородская 
г. Павлово, 
ул. Школьная, д.48 
тел.: 3-54-53

область,

28 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №3 
«Родничок» г. Павлово

1

606103, Нижегородская 
г. Павлово,
ул. Транспортная, д.20 
тел.: 5-11-58

область,

29 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 
Ворсмы

г.

606120, Нижегородская 
Павловский район, 
г. Ворсма,
ул. 2-я Пятилетка, д.8а 
тел.: 6-41-81

область,

30 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №z 
«Золотая рыбка» г. Ворсмы

606121, Нижегородская 
Павловский район, 
г. Ворсма, 

ул. Гагарина, д. 11 а 
тел.: 6-41-69

область,

31 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
«Родничок» г. Ворсмы

>5

606120, Нижегородская 
Павловский район,
г. Ворсма,

ул. 2-я Пятилетка, д. 1а; 
606127, Нижегородская 
Павловский район,
д. Комарово,
ул. Колхозная, д. 160; 
тел. 6-45-02

область,

область,

32 Муниципальное бюджетное 606120, Нижегородская область,



дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №6 
«Ягодка» г. Ворсмы

Павловский район 
г. Ворсма, 

ул. Весенняя, д. 1 
тел.: 6-44-75

5

33 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №3 
Горбатов

г.

606125, Нижегоро 
Павловский район 
г. Горбатов, 

ул. Ломоносова, д. 
тел.: 6-22-47

цская
3

7а

область,

34 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 
Тумботино

р.п.

606130, Нижегородская 
Павловский район, р.п. 
Тумботино, 
ул. Школьная, д.17 б 
тел.: 6-84-98

область,

35 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 
«Березка» р.п. Тумботино

606131, Нижегородская 
Павловский район, р.п. 
Тумботино,
ул. Пролетарская, д.196 
тел.: 6-86-61

область,

36 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №3 
«Светлячок» р.п. Тумботино

606130, Нижегородская 
Павловский район, р.п. 
Тумботино,
ул.Зои Космодемьянско 
тел.: 6-82-90

область, 

й, д.ЗОа

37 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №z 
«Юбилейный» р.п. Тумботиню

606131, Нижегородская 
Павловский район, р.п. 
Тумботино,
ул. Пролетарская, д.22а 
тел.6-80-21

область,

38 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №( 
Тумботино

р.п.

606130, Нижегородская 
Павловский район, р.п. 
Тумботино, 
ул. Буденного, д.9 
тел.6-82-93

область,

39 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 
«Светлячок» с. Таремское

606135, Нижегородская 
Павловский район, 
с. Таремское, ул. Школ 

д.ЗЗа тел.:7-06-49

область,

ьная,

40 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №3 
«Улыбка» с. Таремское

606135, Нижегородская 
Павловский район, 
с. Таремское, ул. Микр 
«Новый», д.32а 
тел.:7-06-79

область,

□район

41 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 
«Петушок» д. Ясенцы

1

606117, Нижегородская 
Павловский район, 
д. Ясенцы, ул. Школьн 
606117, Нижегородская 
Павловский райоц,

область,

1 Я, д.22; 
область,



д. Ясенцы, ул. Ю 
тел.: 7-74-31

билейкая, д.8;

42 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
Ярымово

с.

606137, Нижегорс 
Павловский райш 
с. Ярымово, д.15 

тел.: 7-96-22

ядская| область,

43 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Сказка» с. Абабково

606119, Нижегородская 
Павловский район, 
с. Абабково, ул. Молод 
Д-18;
606119, Нижегородская 
область, Павловский ра 
с. Абабково, ул. Полевг 
тел.7-13-78

область,

ежная,

йон,
1я, д.12;

44 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
Г рудцино

с.

606118, Нижегорс|дская 
Павловский район, 
с. Г’рудцино, ул. Школь 
тел.:7-72-20

область, 

ная, д.15

45 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад с. Б. 
Давыдово

606138, Нижегорс 
Павловский райш 
с. Б. Давдово, ул. 
д.28 а
тел.: 5-64-59

дская
К
Моло

область,

дежная,

46 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежу 
средняя школа г. Горбатов

щние
606125, Нижегородская 
Павловский район, 
г. Горбатов, ул. Совете 
606125, Нижегородская 
Павловский район, 
г. Горбатов, ул. Совете 

тел.: 6-23-30

: область,

кая, д.4а; 
область,

кая, д.4;

47 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежу 
основная школа с. Вареж

]ение
606133, Нижегородская 
Павловский район, 
с. Вареж, ул. Школьна 
606133, Нижегородская 
Павловский райо н, 
с. Вареж, ул. Речная, д 
тел.: 7-95-24

область,

я, Д.22 
I область,

.12

48 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежу 
основная школа д. Лаптево

:;ение
606136, Нижегородская 
Павловский район, 
д. Лаптево, ул. Школьн 
д.20А;
606136, Нижегородская 
Павловский район, 
д. Лаптево, ул. Заводск 
тел.: 7-92-12

I область, 

ая,

я область, 

ая, д.9;



Приложение №2 к Положению

Перечень муниципальных образовательных организаций Павловского 
муниципального района Нижегородской области, осуществляющих деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования

№
п/п

Наименование МОО Фактический адрес место 
нахождения МОО, контактный 
телефон (код района 883171)

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа №1 г. Павлово

606100, Нижегородская область, 
г. Павлово, ул. Садовая, д.1 
тел.: 2-19-73

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа №3 г. Павлово

606108, Нижегородская область, 
г. Павлово, ул. Чапаева, д.41 
тел.: 3-52-92

3 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа №5 г. Павлово

606101, Нижегородская область, 
г. Павлово, ул. Радиальная, д.1 
тел.: 5-64-02

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа №6 г. Павлово

606100, Нижегородская область, 
г. Павлово, ул. Маяковского, д.4 
тел.: 2-10-44

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа №7 г. Павлово

606100, Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Маяковского,
д. 90а тел.: 2-27-53

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа №9 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов г. Павлово

606103, Нижегорэдска 
г. Павлово, ул. 
Коммунистическая, д. 
тел.: 5-40-04

Я область,

71

7 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа №10 г. Павлово

606108, Нижегородца 
г. Павлово, ул. Сувор( 

тел.: 3-36-50

я область, 
рва, д.4

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа №11 г. Павлово

606107, Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Трудовая,

д. 736 тел.: 3-78-20
9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
средняя школа №16 г. Павлово

606104, Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Лермонтова,
д . 16а тел.: 5-76-53

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа №1 г. Ворсма

606121, Нижегородская область, 
Павловский район, 
г. Ворсма, ул. Гагарира, д.9а 
тел.: 6-47-92

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа №2 г. Ворсма

606120, Нижегородская область,
Павловский район,
г. Ворсма, ул. С^рои^елей, д.Ю



тел.: 6-63-89
12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежу 
средняя школа №1 р.п. 
Тумботино

[ение
606131, Нижегородская 
Павловский район, р.п. 
Тумботино, 
ул. Пролетарская, д.,1 
тел.: 6-83-69

область,

13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежд 
средняя школа №2 
р.п. Тумботино

[ение
606130, Нижегородская 
Павловский район, р.п. 
Тумботино. ул. Школы 
тел.: 6-89-01

область, 

кая, д.17а

14 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежл 
средняя школа г. Горбатов

юние
606125, Нижегородская 
Павловский район, 
г. Горбатов, ул. Совете 
606125, Нижегородская 
Павловский район, 
г. Горбатов, ул. Совете 

тел.: 6-23-30

область,

кая, д.4а; 
область,

кая, д.4;

15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежл 
средняя школа с. 'Таремское

фние
606135, Нижегородская 
Павловский район, 
с. Таремское, ул. UIkoj 

д.29а тел.: 7-02-^10

[ область, 

гьная,

16 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежл 
Ясенецкая средняя школа д. 
Ясенцы

ление
606117, Нижегородская 
Павловский район, 
д. Ясенцы, ул. Школьн 
тел.: 7-74-76

j область, 

ая, д.17

17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежл 
основная школа с. Абабково

^ение
606119, Нижегородская область, 
Павловский район, 
с. Абабково, пер. Школьный,
Д.4
тел.: 7-13-25

18 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежл 
основная школа с. Грудцино

;ение
606118, Нижегоррдская область, 
Павловский район, 
с. Грудцино, ул. Школьная, д.20 
тел.: 7-72-10

19 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежл 
основная школа с. Вареж

[ение
606133, Нижегородская 
Павловский район, 
с. Вареж, ул. Школьна 
606133, Нижегородца 
Павловский район, 
с. Вареж, ул. Речная, д 
тел.: 7-95-24

а область,

я, д.22 
я область,

.12

20 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежу 
основная школа д. Лаптево

цение
606136, Нижегородская область, 
Павловский райС'Н, 
д. Лаптево, ул. Школьная,
Д.20А;
606136, Нижегородская область, 
Павловский район, 
д. Лаптево, ул. Заводская, д.9;



тел.: 7-92-12
21 Муниципальное казенное

общеобразовательное 
учреждение школа №2 г. 
Павлово

606100, Нижегородская 
г. Павлово, ул. Шмидта 
тел.: 2-10-36

область,
д.32


