
КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 31 октября 2016 г.    № 594 

 
  
 
О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к Административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений и постановка на учет для зачисления детей  

в муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования  

на территории Горномарийского муниципального района» 
 
 
 

Администрация Горномарийского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в приложения № 1 и 2 к Административному 
регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 
постановка на учет для зачисления детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования на территории Горномарийского 
муниципального района», утвержденному постановлением 
администрации Горномарийского муниципального района от 20 октября 
2015 года № 692 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка 
на учет для зачисления детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования на территории Горномарийского муниципального 
района»», изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
обнародования. 

 
 
 

   Глава администрации   
   Горномарийского  

     муниципального района                       

 
 

В. Сеюшов  
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
к Административному регламенту 

      
                       

№ 
п/п 

Полное наименование  
образовательного учреждения 

Юридический адрес,  
номер телефона 

образовательной организации, 
электронный адрес 

1. муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

 
Виловатовский детский сад «Петушок» 

 
 

425303, Республика Марий Эл, 
Горномарийский район, с. Виловатово, 

ул. Первомайская, д. 3, 
тел.: 8 (83632) 6-42-69, 

http://sadpetuschok.ucoz.ru/index/osnovn
ye_svedeni, 

petyschoksad@yandex.ru 
2. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
 

Кулаковский детский сад «Солнышко»  
 
 

425304, Республика Марий Эл, 
Горномарийский район, с. Кулаково, 

ул. Механизаторов, д. 6, 
тел.: 8 (83632) 6-21-43, 

http://mdousolnyshko.ucoz.ru/, 
mdousolnychko@yandex.ru 

3. муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

 
детский сад «Изи мукш» 

 
. 

425316, Республика Марий Эл, 
Горномарийский район, с. Пайгсуово, 

ул. Новая, д. 105 «в», 
тел.: 8 (83632) 6-36-54, 
http://edu.mari.ru/mouo-

gornomari/dou7/default.asp, 
izi.muks@yandex.ru 

Дошкольные группы при общеобразовательных организациях Горномарийского 
муниципального района 

4. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 
«Виловатовская средняя 

общеобразовательная школа» 
 
 

425303, Республика Марий Эл, 
Горномарийский район, 

с.Виловатово, ул.Садовая, д.7, 
тел.:8 (83632) 6-44-52, 
http://edu.mari.ru/mouo-

gornomari/sh1/default.aspx, 
vil-soch@yandex.ru 

5. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 
«Еласовская средняя общеобразовательная 

школа» 
 
. 

425310, Республика Марий Эл, 
Горномарийский район, с. Еласы,  

ул.Советская, д. 24, 
тел.:  8 (83632 ) 6-32-36, 
http://edu.mari.ru/mouo-

gornomari/sh2/default.aspx, 
elasyschool@yandex.ru 

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

 
Емешевская средняя общеобразовательная 

школа 
 

425318, Республика Марий Эл, 
Горномарийский район, с. Емешево,  

ул.Проезжая, д. 80,  
    тел.: 8  (83632) 6-28-90, 
http://emeshkola.my1.ru/, 

emeshkola@yandex.ru 
7.        муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
 

«Емелевская основная общеобразовательная 
школа» 

 

        425311, Республика Марий Эл, 
Горномарийский район, с. Емелево,  

ул. Емелево, д. 40,  
         тел.: 8 (83632) 6-62-53 

http://emelevoshkola.narod.ru/, 
emelevoshkola@yandex.ru 



8. муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 

 
«Красноволжская средняя 

общеобразовательная школа» 
 
 

425304,Республика Марий Эл, 
Горномарийский район,                                                       

с.Кулаково,ул.Центральная,д.7, 
тел.8 (83632) 6-21-47 

http://edu.mari.ru/mouo-
gornomari/sh10/_l 

kulakovoschool@yandex.ru 
 

9. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 
«Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 
 
 

425302, Республика Марий Эл, 
Горномарийский район, с. Кузнецово, 

ул. Верхняя, д. 99,         
тел.: 8 (83632) 6-45-50,  
http://edu.mari.ru/mouo-

gornomari/sh11/default.asp,  
kuznecshkol@yandex.ru 

 
10. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
 

«Малосундырская-Шиндыръяльская 
основная общеобразовательная школа» 

 
 

425301, Республика Марий Эл, 
Горномарийский район, д. Пичужкино, 

ул. Пичужкино, д. 9, 
тел.: 8 (83632) 6-43-38, 
http://edu.mari.ru/mouo-

gornomari/sh12/default.asp, 
malos-shind@yandex.ru 

 
11.        муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
 

«Микряковская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
 

425317, Республика Марий Эл, 
Горномарийский район, с. Микряково, 

ул. Центральная, д.18, 
тел.: 8 (83632) 6-34-65, 
http://edu.mari.ru/mouo-

gornomari/sh13/default.aspx, 
mikrakschool@yandex.ru 

 
12. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
 

«Озеркинская средняя общеобразовательная 
школа» 

 
 

425331, Республика Марий Эл, 
Горномарийский район, д. Озерки, ул. 

Советская, д. 12,  
     тел.: 8 (83632) 6-51-91, 
http://ozerschool.my1.ru/, 

dou-oz@yandex.ru 
 

13. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 
«Троицко-Посадская основная 
общеобразовательная школа» 

 
. 

425307, Республика Марий Эл, 
Горномарийский район, с. Троицкий 

Посад, ул. К.Маркса, д. 45 а, 
тел.8(83632) 6-23-45,  

http://edu.mari.ru/mouo-
gornomari/sh18/default.aspx, 

tpschool@yandex.ru 
 

14.        муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 
«Усолинская средняя общеобразовательная 

школа» 
 
 

425319, Республика Марий Эл, 
Горномарийский район, с.Усола ул. 

Новая, д.5, 
тел.8(83632) 6-27-18,  

 
http://edu.mari.ru/mouo-

gornomari/sh19/default.aspx, 
usolaschool@yandex.ru 

                                                                                
__________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
к Административному регламенту 

 
                       

№ 
п/п 

 
Полное наименование 

образовательной организации 

 
График работы 

1. муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
Виловатовский детский сад 

«Петушок» 
 
 

понедельник - пятница: 
с 7.00 часов до 17.00 часов; 

перерыв на обед 
с 12.00 часов до 13.00 часов; 

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.  

 
2. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
 

Кулаковский детский сад 
«Солнышко»  

 
 

понедельник - пятница: 
с 7.30 часов до 17.30 часов; 

перерыв на обед 
с 12.00 часов до 13.00 часов; 

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.  

 
3. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
 

детский сад «Изи мукш» 
 
. 

понедельник - пятница: 
с 7.30 часов до 17.30 часов; 

перерыв на обед 
с 12.00 часов до 13.00 часов; 

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.  

 
                                                                                                              Дошкольные группы                                                              
4. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
 

 «Виловатовская средняя 
общеобразовательная школа» 

 

понедельник - пятница: 
с 7.30 часов до 16.30 часов; 

перерыв на обед 
с 12.00 часов до 13.00 часов; 

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.  

 
5. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
 

 «Еласовская средняя 
общеобразовательная школа» 

. 

понедельник - пятница: 
с 7.30 часов до 16.30 часов; 

перерыв на обед 
с 12.00 часов до 13.00 часов; 

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.  

6.        муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 
«Емелевская основная 

общеобразовательная школа» 
 
 
 
 
 

понедельник - пятница: 
с 7.30 часов до 16.30 часов; 

перерыв на обед 
с 12.00 часов до 13.00 часов; 

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.  

 

7. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

 
Емешевская средняя 

общеобразовательная школа 
 

понедельник - пятница: 
с 7.30 часов до 16.30 часов; 

перерыв на обед 
с 12.00 часов до 13.00 часов; 

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.  



8. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 
«Красноволжская средняя 

общеобразовательная школа» 
 
 

понедельник - пятница: 
с 7.30 часов до 16.30 часов; 

перерыв на обед 
с 12.00 часов до 13.00 часов; 

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.  
 

9. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 
«Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 
 
 

понедельник - пятница: 
с 7.30 часов до 16.30 часов; 

перерыв на обед 
с 12.00 часов до 13.00 часов; 

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.  
 

10. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 
«Малосундырская-Шиндыръяльская 

основная общеобразовательная 
школа» 

 
 

понедельник - пятница: 
с 7.30 часов до 16.30 часов; 

перерыв на обед 
с 12.00 часов до 13.00 часов; 

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.  

 

11. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 
«Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» 
 
 

понедельник - пятница: 
с 7.30 часов до 16.30 часов; 

перерыв на обед 
с 12.00 часов до 13.00 часов; 

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.  

 
12. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
 

«Озеркинская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
 

понедельник - пятница: 
с 7.30 часов до 16.30 часов; 

перерыв на обед 
с 12.00 часов до 13.00 часов; 

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.  

 
13. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
 

«Троицко-Посадская основная 
общеобразовательная школа» 

 
. 

понедельник - пятница: 
с 7.30 часов до 16.30 часов; 

перерыв на обед 
с 12.00 часов до 13.00 часов; 

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.  

 
14. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
 

Усолинская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
 

понедельник - пятница: 
с 7.30 часов до 16.30 часов; 

перерыв на обед 
с 12.00 часов до 13.00 часов; 

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.  

 
 
 

_______________________ 


