АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2014

г. Котовск

551

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
на территории городского округа – город Котовск Тамбовской области»,
утвержденный постановлением администрации города от 20.09.2011 № 1585
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
на территории городского округа – город Котовск Тамбовской области»
Администрация города постановляет:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
на территории городского округа – город Котовск Тамбовской области,
утвержденный постановлением администрации города от 20.09.2011 № 1585
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
на территории городского округа – город Котовск Тамбовской области»
области» (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. абзац седьмой подпункта 1.4.3. исключить;
1.2. абзац пятый пункта 2.5. исключить;
1.3. абзац двенадцатый пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«распоряжения администрации города Котовска от 10.02.2014 №15-р
«Об утверждении Положения об отделе образования администрации
города»;»;
1.6. приложение №1 Административного регламента изложить в новой
редакции согласно приложению.
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2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города
(Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте
www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города В.В. Пичугину.

Первый заместитель главы
администрации города

Л.В. Хлусова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от___________ №________
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«предоставление информации об
образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках» на
территории городского округа – город
Котовск Тамбовской области»
Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок) муниципальных
бюджетных образовательных учреждений города
№
п/п
1.

Наименование учреждения
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа» города Котовска
Тамбовской области

ФИО
руководителя
Галцынов
Геннадий
Михайлович

Адрес

Телефон E-mail

393190,
г. Котовск,
ул.
Октябрьская,
д.38;
ул.
Набережная
д.3

4-24-32
4-53-76
4-63-82
4-54-80
4-17-18

Адрес сайта График работы

ss02@g41.t http://school
ambov.gov. 2kotovsk.68
ru;
edu.ru
school1_ko
t@mail.ru

Понедельникпятница
8.30-17.00,
обед
12.3013.30
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2.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 3 с углубленным
изучением отдельных
предметов» города
Котовска Тамбовской
области

Аверин
Николай
Владимирович

3.

Нестеренко
Муниципальное
бюджетное
дошкольное Наталия
Александровна
образовательное
учреждение детский сад №
3
«Сказка»
города
Котовска
Тамбовской
области

4.

Муниципальное
Королёва
бюджетное
дошкольное Татьяна
образовательное
Александровна
учреждение детский сад №

393190,
г. Котовск,
ул.9-й
Пятилетки,
д.5а;
ул.
Посконкина,
д.34;
ул.Колхозная,
д.5

4-66-48
4-34-94

4-14-85
4-55-27
4-28-40
4-62-37
4-66-88
4-06-72
4-27-85

393190
Тамбовская
обл.,
г.
Котовск,
ул.
Котовского,
д.33;
ул. Кирова,
д. 31
393190
4-15-11,
Тамбовская
4-83-27
обл.,
г. Котовск,

ss03@g41.t http://moysc Понедельникambov.gov. hool3.68edu. пятница
8.00-17.00,
ru;
ru
обед
12.3013.30
ss04@g41.t
ambov.gov.
ru

mdoy03@y http://mdou5 Понедельникandex.ru
пятница
.68edu.ru/
mdou5@ya
9.00-18.00
ndex.ru
обед
12.3013.30

togou38@r
ambler.ru

http://
mdou8.68ed
u.ru/

Понедельникпятница
9.00-18.00
обед
12.30-
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5.

8
«Рябинка»
города
Котовска
Тамбовской
области
Литвинова
Муниципальное
бюджетное
дошкольное Марина
Викторовна
образовательное
учреждение детский сад №
12 «Белочка» г. Котовска
Тамбовской области

6.

Андреева
Муниципальное
бюджетное
дошкольное Мария
Серафимовна
образовательное
учреждение детский сад №
14 «Красная шапочка» г.
Котовска
Тамбовской
области

7.

Попова
Муниципальное
бюджетное
дошкольное Марина
Викторовна
образовательное
учреждение детский сад №
15 «Теремок» г. Котовска
Тамбовской области

ул.Колхозная,
д.13а
393190
Тамбовская
обл.,
г.
Котовск,
ул.
Набережная,
д.27а
393190
Тамбовская
обл.,
г.
Котовск,
ул. Кирова,
д.4а;
ул.
Кирова,
д.4
393190
Тамбовская
обл.,
г.
Котовск,
ул. Дружбы,
д.7

13.30
4-37-14

ss12belohk
a@yandex.
ru

http://mdou1 Понедельникпятница
2.68edu.ru/
9.00-18.00
обед
12.3013.30

4-49-36
4-27-25

detsckiisad
14@yandex
.ru;
kolokol4ik
68@mail.ru

http://
mdou14.68e
du.ru/;
http://
mdou9.68ed
u.ru/

Понедельникпятница
9.00-18.00
обед
12.3013.30

4-25-21

mdouds15
@yandex.r
u

http://
mdou15.68e
du.ru/

Понедельникпятница
9.00-18.00
обед
12.3013.30

4
Продолжение приложения № 1
8.

Расторгуева
Муниципальное
бюджетное
дошкольное Алла
Валентиновна
образовательное
учреждение детский сад №
16 «Ласточка»

9.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение центр развития
ребёнка-детский
сад
«Солнышко»
города
Котовска
Тамбовской
области
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Дом
детского
творчества»
города
Котовска
Тамбовской области

10.

Козырева
Лилия
Валерьевна

Набережнева
Валентина
Ивановна

4-05-64
393190
Тамбовская
обл.,
г.
Котовск,
ул.
9
Пятилетки,
д.3а
4-37-08
393190
Тамбовская
обл.,
г.
Котовск,
ул.
Профсоюзная, д.9

mdou.16@
yandex.ru

http://
mdou16.68e
du.ru/

Понедельникпятница
9.00-18.00
обед
12.3013.30

Crrsolnyshko
@yandex.r
u

http://kotovs
kcrr.68edu.r
u/

Понедельникпятница
9.00-18.00
обед
12.3013.30

4-16-22,
393190
4-06-76
Тамбовская
обл.,
г. 4-68-38
Котовск,
ул. Кирова,
д.6,
ул.
Кирова,
д.6а

ddt68kotov http://kotovs
sk@yandex kddt.68edu.r
.ru;
u/
sun_kotovs
k@mail.ru

Понедельникпятница
9.00-18.00
обед
12.3013.30
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11.

12.

13.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Детско-юношеская
спортивная школа № 1»
города Котовска
Тамбовской области
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Детско-юношеская
спортивная школа № 2»
города Котовска
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного

Хомутов
Виктор
Иванович

4-64-61,
393190
4-21-23
Тамбовская
обл., г.
Котовск,
ул. Колхозная,
д.1

dyussch1@yandex.
ru

http://kotovs
kdush1.68ed
u.ru/

Понедельникпятница
9.00-18.00
обед
12.3013.30

Меньших
Александр
Викторович

4-55-78
393190
Тамбовская
обл.,
г.
Котовск,
ул.
Набережная,
д.3

sdjush2@ra http://kotovs
mbler.ru
kdush2.68ed
u.ru/

Понедельникпятница
9.00-18.00
обед
12.3013.30

Грицай
Вадим
Владимирович

4-08-66
393190,
Тамбовская
обл.,
г.
Котовск,
ул.

sducshorkotovsk@
mail.ru

Понедельникпятница
9.00-18.00
обед
12.3013.30»

http://sdusho
rkotovsk.68e
du.ru/
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образования
детей
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная
школа
олимпийского резерва»

Заместитель главы
администрации города

Посконкина,
д. 34

В.В. Пичугина

