
Постановление администрации города Нижнего Новгорода  
от 27 июня 2011 г. N 2478  

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках" 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 478 "О 

единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 

1993-р "Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а 
также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями", распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 N 773-р "Об утверждении 
календарного плана перехода на предоставление (исполнение) первоочередных 
государственных и муниципальных услуг (функций), оказываемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Нижегородской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, 
государственными и муниципальными учреждениями Нижегородской области в 
электронном виде", постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 

29.07.2010 N 4120 "О первоочередных муниципальных услугах (функциях), 
подлежащих переводу на их предоставление в электронном виде", ст. 43 Устава 

города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках". 

2. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего 
Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

3. Департаменту общественных отношений и информации администрации 
города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в 

средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Беспалову Т.Н. 
 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках" 
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(утв. постановлением администрации города  
от 27 июня 2011 г. N 2478) 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Наименование муниципальной услуги "Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках" (далее - 
муниципальная услуга). 

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" (далее - административный регламент) устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления 
муниципальной услуги. 

Регламент размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода (www.admgor.nnov.ru), на Интернет-портале государственных и 
муниципальных услуг Нижегородской области (www.gu.nnov.ru), на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также 

информационных стендах, размещенных при входе в муниципальные 
образовательные учреждения города Нижнего Новгорода. 

1.2. Муниципальную услугу предоставляет департамент образования 
администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент образования) в части 
организации деятельности подведомственных ему муниципальных образовательных 
учреждений, а также муниципальные образовательные учреждения (далее - 
образовательные учреждения) (приложение N 1 к Регламенту). 

1.3. Ответственность за организацию предоставления образовательным 
учреждением муниципальной услуги возлагается на руководителя образовательного 
учреждения. 

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года; 
Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"; 
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196 

"Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении"; 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 

1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования"; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.11.2008 N 362 "Об утверждении положения о формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования"; 

иными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 
правоотношения в сфере организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Комментарий ГАРАНТа 
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Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 
1.4. Муниципальная услуга направлена на реализацию прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

1.5. Получателем муниципальной услуги являются физические лица - имеющие 
право на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации (далее - заявитель). 

1.6. Перевод предоставления муниципальной услуги в электронный вид 
осуществляется в соответствии с этапами перевода, установленными Распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 17.12.2009 N 1993-р, Календарным планом 
перехода на предоставление (исполнение) первоочередных государственных и 
муниципальных услуг (функций), оказываемых органами государственной власти 
Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципального 
образования Нижегородской области, государственными и муниципальными 
учреждениями Нижегородской области в электронном виде, постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2010 N 4120 "О первоочередных 
муниципальных услугах (функциях) подлежащих переводу их в электронный вид". 

Комментарий ГАРАНТа 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду 
распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р 

1.7. Конечный результат исполнения муниципальной услуги. 
Результатом исполнения муниципальной услуги являются: 
устный или письменный ответ на запрос заявителя об образовательных 

программах и учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), учебных планах, 
годовых календарных графиках; 

ответ по электронной почте на запрос заявителя об образовательных 
программах и учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), учебных планах, 
годовых календарных графиках; 

информация об образовательных программах и учебных курсах, предметах, 
дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых календарных графиках, 
размещенная на Интернет-сайте администрации города Нижнего Новгорода, 

Интернет-сайтах образовательных учреждений; 
информация об образовательных программах и учебных курсах, предметах, 

дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых календарных графиках, 
размещенная на информационном стенде образовательного учреждения. 

 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги 

 
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
2.1.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 
департаментом образования; 
муниципальным образовательным учреждением (приложение N 1 к 

Регламенту); 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 

(www.admgor.nnov.ru). 
2.1.2. Информация о местонахождении и графике работы департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент 
образования): 
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603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, тел/факс (831) 439 10 14. 
Адрес электронной почты: depobr@admgor.nnov.ru 
График работы: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 

17.00, перерыв на обед - с 12.00 до 12.48; выходные дни - суббота, воскресенье. 
2.1.3. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, 

является открытой и общедоступной. 
2.1.4. Для получения информации об образовательных программах и учебных 

курсах, предметах, дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых календарных 
графиках получатель вправе обратиться: 

в устной или письменной форме в муниципальное образовательное учреждение; 
по телефону в муниципальное образовательное учреждение; 
по адресу электронной почты муниципального образовательного учреждения; 
через Интернет-сайт муниципального образовательного учреждения. 
2.1.5. Если информация, полученная в муниципальном образовательном 

учреждении, не удовлетворяет гражданина, то он вправе в письменном виде или устно 
обратиться в адрес директора департамента образования, заместителя главы 
администрации города (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5). 

2.1.6. Основными требованиями к информированию граждан являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информации; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
2.1.7. Информирование граждан организуется следующим образом: 
индивидуальное информирование; 
публичное информирование. 
2.1.8. Информирование проводится в форме: 
устного информирования; 
письменного информирования; 
размещения информации на сайте. 
2.1.9. Устное информирование граждан осуществляется специалистами 

департамента образования, а также муниципальных образовательных учреждений, при 
обращении граждан за информацией: 

при личном обращении; 
по телефону. 
Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все 

необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а также с 
привлечением других специалистов. 

Время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не 
может превышать 30 минут. Устное информирование граждан специалист 
осуществляет не более 15 минут. 

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое 
удобное для гражданина время для устного информирования. 

Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы департамента 
образования и (или) муниципального образовательного учреждения. Разговор не 
должен продолжаться более 15 минут. 



2.1.10. Письменное информирование при обращении граждан в департамент 
образования, муниципальное образовательное учреждение осуществляется путем 
почтовых отправлений. 

2.1.11. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в 
зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или 
способа обращения заинтересованного лица за информацией). 

2.1.12. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
обращение заявителя в образовательное учреждение с заявлением по форме 
согласно приложению N 2 к административному регламенту. 

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения. 

2.1.13. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением 
средств массовой информации, радио (далее - СМИ). 

2.1.14. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном 
Интернет-сайте администрации города Нижнего Новгорода, официальных Интернет-
сайтах муниципальных образовательных учреждений (приложение N 1 к Регламенту), 
путем использования информационных стендов, размещающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях. 

Информационные стенды в образовательных учреждениях, предоставляющих 
услугу, оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги месте и 
содержат следующую обязательную информацию: 

адрес администрации города Нижнего Новгорода, адрес образовательного 
учреждения, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
департамента образования; 

процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде. 
2.1.15. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные 

и письменные обращения граждан или организаций. 
Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или 

лично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и 
достоинства. При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги 
по телефону специалист департамента образования, а также муниципального 
образовательного учреждения, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, 
имя, отчество, должность, название департамента образования или наименование 
муниципального образовательного учреждения. 

В конце информирования специалист, осуществляющий прием и 
консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, 
которые надо предпринимать (кто именно, когда и что должен сделать). 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги - 30 дней. 
2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
основания для приостановления предоставления муниципальной услуги или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется. 
2.4. Требования к местам исполнения муниципальной услуги: 
места, в которых исполняется муниципальная услуга, должны иметь средства 

пожаротушения и оказания первой медицинской помощи; 
помещения, в которых исполняется муниципальная услуга, должны содержать 

информационные стенды, организованные в соответствии с требованиями 
административного регламента; 
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помещения, в которых исполняется муниципальная услуга, должны содержать 
места для ожидания приёма заявителей, которые должны быть оборудованы местами 
для сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления документов; 

в общеобразовательных учреждениях помещения должны соответствовать 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2.1178-02). 

 

3. Административные процедуры 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в административные 

процедуры, # блок-схема которых приведена в приложении N 3 Регламента. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги образовательным учреждением 
осуществляет персонал в соответствии со штатным расписанием, соответствующим 
типу и виду образовательного учреждения. 

3.3. Ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги и 
информирование граждан о ее предоставлении является департамент образования. 
Ответственным за оказание муниципальной услуги - директор муниципального 
образовательного учреждения. 

3.4. Предоставляемая муниципальная услуга должна соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

4. Контроль за исполнением административного регламента 

 
4.1. Текущий контроль и контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляется департаментом образования путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами образовательных 
учреждений положений настоящего административного регламента, выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и 
подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействия) должностных лиц департамента образования, муниципальных 
образовательных учреждений. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений должностных лиц, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений 

должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной 
услуги. 

5.2. Жалоба на действия (бездействия) должностных лиц департамента 
образования и решения должностных лиц муниципальных образовательных 
учреждений (далее - жалоба) может быть подана как в форме устного обращения, так и 
в письменной (в том числе электронной) форме: 

1) в отношении должностного лица департамента образования жалоба подается 
в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 5. 

2) в отношении должностных лиц муниципальных образовательных учреждений 
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жалоба может быть подана как в администрацию города Нижнего Новгорода, так и в 
департамент образования, управление образования и социально-правовой защиты 
детства администрации района города Нижнего Новгорода. 

5.3. Заявитель в письменной форме в обязательном порядке указывает либо 
наименование органа местного самоуправления, в которое направляет жалобу, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее при 
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление 
о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. 

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

В подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе 
документы и материалы либо их копии. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность. Для юридических лиц - документ, удостоверяющий полномочия 
представителя юридического лица. 

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В 
случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу, с согласия 
заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ. 

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

5.4. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть 
рассмотрены в течение 30 дней со дня их регистрации в администрации города 
Нижнего Новгорода, управлении образования и социально-правовой защиты детства 
администрации района города Нижнего Новгорода. В исключительных случаях, когда 
для проверки и решения поставленных в жалобе вопросов требуется более 
длительный срок, допускается продление сроков ее рассмотрения, но не более чем на 
30 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему жалобу, в письменной форме с 
указанием причин продления. 

5.5. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды и 
арбитражные суды, определяются законодательством Российской Федерации о 
гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах. 

5.6. 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. 

 
Приложение N 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" 

 

Сведения  
о муниципальных образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода 

 



 Наименование образовательного учреждения Адрес учреждения Телефон Адрес электронной 
почты 

Интернет - сайт 

Автозаводский район 

1 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 5 

603053, ул. Мельникова, 
31 

253 64 02 
253 64 20 

schooln5@inbox.ru http://nnovschool5.edusite.
ru 

2 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 6 

ул. Челюскинцев, 24 297 20 53 
297 20 50 

schooln6@inbox.ru http://moyschooln6.ucoz.ru 

3 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 12 с 
углубленным изучением отдельных предметов 
имени В.П. Шнитникова 

603147, ул. Южное 
шоссе, 33 

256 56 08 
256 54 14 

schooln12@inbox.ru http://schoolnn12.narod.ru 

4 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 15 

603083, ул. 
Автомеханическая, 12 

256 87 51 
256 87 53 

schooln15@inbox.ru http://shkola15nn.narod.ru 

5 Муниципальное образовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа N 16 

603049, ул. Ляхова, 109 
(пос. Гнилицы) 

269 17 11 schooln16@inbox.ru http://shkolnumber16.ucoz.
ru 

6 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 20 

603123, ул. Южное 
шоссе, 1 

256 20 08 
295 37 53 

schooln20@inbox.ru http://schooln20.ucoz.net 

7 Муниципальное образовательное учреждение 
Лицей N 36 

603101, пр. Кирова, 29а 293 62 78 
293 62 41 

schooln36@inbox.ru http://.lic36.narod.ru 

8 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 37 

603083, ул. Южное 
шоссе, 49А 

256 74 20 
256 40 64 

schooln37@inbox.ru http://school37.ucoz.net 

9 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 43 

603138, ул. Строкина, 2 297 40 98 
297 40 71 

schooln43@inbox.ru http://tyappu.narod.ru 

10 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 58 

603018, ул. Гайдара, 20А 294 00 77 
294 03 92 

schooln58@inbox.ru http://shkola58.ucoz.ru 

11 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 59 

603138, ул. Советской 
Армии, 15 

298 23 74 
298 23 75 

schooln59@inbox.ru http://.school59nn.narod.ru 

12 Муниципальное образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа N 63 с 
углубленным изучением отдельных предметов" 

603065, ул. Газовская, 18 253 42 60 
253 75 36 

schooln63@inbox.ru http://63schooln1ru 

13 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 105 

603016, ул. 
Автомеханическая, 13А 

256 78 80 
259 46 03 

schooln105@inbox.ru http://105.nn.ru 

14 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 111 

603147, ул. Веденяпина, 
30А 

256 26 96 
256 28 32 

schooln111@inbox.ru http://school111nn.narod.ru 

15 Муниципальное образовательное учреждение 603069, ул. Земляничная, 269 17 21 schooln114@inbox.ru http://schooln114.moy.su 



средняя общеобразовательная школа N 114 1А 

16 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 119 с 
углубленным изучением отдельных предметов 

603065, ул. Дружаева, 23 253 78 44 
253 18 05 
253 74 92 

schooln119@inbox.ru http://scool119nn.narod.ru 

17 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 124 

603138, ул. Строкина, 
12А 

297 74 43 
297 74 59 

schooln124@inbox.ru http://school124-
nnov.narod.ru 

18 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 125 

603095, ул. Пермякова, 
26 

299 55 41 
299 55 50 

schooln125@inbox.ru http://school125.ucoz.ru 

19 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 126 с 
углубленным изучением английского языка 

603111, пр. Молодежный, 
30А 

293 42 45 
293 42 44 
 

schooln126@inbox.ru http://bestschl1262009.nar
od.ru 

20 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 127 

603111, ул. 
Комсомольская, 10А 

298 41 80 
297 27 42 

schooln127@inbox.ru http://school127nn.ucoz.ru 

21 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 128 

603142, ул. 
Мончегорская, 33А 

293 72 09 
294 77 52 

schooln128@inbox.ru http://sh128.narod.ru 

22 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 129 

603142, ул. Лескова, 66А 256 00 56 
256 01 11 

schooln129@inbox.ru http://sites.google.com/site/
schnn129 

23 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 130 

603101, ул. 
Краснодонцев, 1А 

293 42 30 
293 42 34 

schooln130@inbox.ru http://130.gouschool.ru 

24 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 133 

603043, пр. Октября, 14 295 57 86 
295 61 36 
295 25 88 

schooln133@inbox.ru http://school133.edu.eu 

25 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов N 
136 

603065, ул. Дьяконова, 
1Б 

253 53 09 
253 29 46 

schooln136@inbox.ru http://136.narod.ru 

26 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 137 

603077, ул. Смирнова, 
52А 

256 02 37 
256 02 58 

schooln137@inbox.ru http://schooln137nn.edusit
e.ru 

27 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 144 

603111 ул. Красных 
партизан, 8А 

293 51 23 
293 38 86 

schooln144@inbox.ru http://schooln144.ucoz.ru 

28 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 145 

603063, пос. Новое 
Доскино, 19-ая линия, 25 

292 07 54 schooln145@inbox.ru http://.schooln145nn.edusit
e.ru 

29 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 161 

603123, ул. Южное 
шоссе, 6А 

294 21 85 
294 22 29 

schooln161@inbox.ru http://161.nm.ru 

30 Муниципальное образовательное учреждение 
Лицей N 165 им. 65-летия ГАЗ 

603138, ул. Строкина, 7 297 32 07 
297 32 15 

schooln165@inbox.ru http://liceum165.ru 



31 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 169 

603083, ул. Смирнова, 
39А 

256 70 28 
256 70 22 

schooln169@inbox.ru http://schooln169.edusite.r
u 

32 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 170 

603142, ул. 
Мончегорская, 19 А 

256 23 86 
256 32 56 

schooln170@inbox.ru http://sites.google.com/site/
schnn170 

33 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 171 

603102, ул. Некрасова, 1 253 94 31 
257 14 17 

schooln171@inbox.ru http://Lwowskajschool.edus
ite.ru 

34 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 179 

603041, ул. Сазанова, 39 293 45 10 
293 45 81 

schooln179@inbox.ru http://school179.ru/indexl.h
tml 

35 Муниципальное образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа N 190" 

603095, ул. Пермякова, 
10А 

299 36 33 
299 03 22 

schooln190@inbox.ru http://school 190.ru 

36 Муниципальное образовательное учреждение 
"Прогимназия N 117" 

603138 Ул. Политбойцов, 
5 

297 70 43/31 schooln117@inbox.ru - 

37 Муниципальное образовательное учреждение 
специальная общеобразовательная школа N 27 
открытого типа 

603095, пр. Бусыгина, 39 253 57 71 schooln27@inbox.ru - 

38 Муниципальное образовательное учреждение 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 
30 

603004, ул. Фучика, 2 295 85 31 schooln30@inbox.ru - 

39 Муниципальное образовательное учреждение 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 
39 при ФГУ ИК-2 ГУФСИН России по Ниж. обл. 

603041, Ул. 
Коломенская,20, 
учреждение ФГУ ИК-2, 
школа N 39 

293 51 54 schooln39@inbox.ru - 

40 Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат N 10 VII 
вида" 

603004, ул. Школьная, 10 295 26 50 
295 26 17 

schooln10@inbox.ru http://.school10nn.narod.ru 

41 Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат N 92 VIII 
вида" 

603043, ул. Лоскутова, 
13А 

295 51 42 
295 51 43 

schooln92@inbox.ru http://internat92.citynn.ru 

42 Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 

603018, ул. Гайдара, 16 294 09 71 
255 42 88 

schooln142@inbox.ru - 



воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа N 142 VIII вида" 

43 Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат N 162 VIII 
вида" 

603083, ул. Старых 
производственников, 13А 

256 03 02 
256 08 20 

schooln162@inbox.ru http://.school162.z83.ru 

Канавинский район 

44 Муниципальное образовательное учреждение 
гимназия N 2 

603086, ул. 
Мануфактурная, 16а 

246 40 58 
246 38 96 

gimn2nnov@rambler.ru www.gimn2nn.com 

45 Муниципальное образовательное учреждение 
"Гимназия N 50" 

603002, ул. 
Коммунистическая, 75 

246-44-82 
246-25-58 
246-46-06 

nnschool41@.yandex.r
u 

www.gim50nn.edusite.ru 

46 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 41 

603070, ул. Есенина,11 
"А" 

243-60-44 gim502006@yandex.ru www.school41.nn.ru 

47 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 51 

603116, ул. Ген. Зимина, 
75 

243-14-17 School51nn@yandex.r
u 

- 

48 муниципальное образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа N 52" 

603002, ул. Чкалова, 26 240-58-55 nn.school52@yandex.r
u 

www.shkola52.ru 

49 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 55 

603070, ул. Есенина, 37 247-55-20 school55nn@mail.ru 
school55nn@rambler.r
u 

www.school55nn.ucoz.ru 

50 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 75 

603033, ул. Движенцев, 7 221-58-31 
221-58-16 

sch75nn@yandex.ru - 

51 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 96 

603010, ул. Обухова, 52 246-12-80 
246-46-94 

school96_96@mail.ru - 

52 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 98 

603015 Московское 
шоссе, 248 

279-26-50 school98kanavino@ya
ndex.ru 

- 

53 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 109 

603028, ул. Якорная, 121 279-40-20 school109@rambler.ru - 

54 муниципальное образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа N 110" 

603159, ул. Акимова, 35 247-83-41 
247-83-42 

meshera110@yandex.r
u 

www.school-110.nnov.ru 

55 муниципальное образовательное учреждение 603116, ул. Тонкинская, 4 241-59-42 sch121@mail.ru www.121school.ucoz.ru 



средняя общеобразовательная школа N 121 

56 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 143 

603086, бул. Мира, 4 246-36-50 
246-46-75 

school143@yandex.ru - 

57 муниципальное образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа N 167" 

603108, ул. 
Электровозная, 15 

221-58-29 
248-51-22 

school167@mail.ru - 

58 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 168 с 
углубленным изучением отдельных предметов 
имени И.И. Лабузы 

603033, ул. Путейская, 
23б 

221-07-84 school168nnov@rambl
er.ru 

- 

59 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 176 

603159, ул. Карла 
Маркса, 17 

247-49-23 
247-70-78 

school-176@mail.ru www.school-
176nn.narod.ru 

60 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 181 

603124, Лесной городок, 
6 "А" 

221-67-75 
221-89-83 

school181@rambler.ru www.school181.ucoz.ru 

61 муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида N 
95" 

603086, ул. 
Мануфактурная, 15 

246-42-15 shkolainternat95.nn@r
ambler.ru 

- 

62 муниципальное образовательное учреждение 
вечерняя (сменная)общеобразовательная школа N 
38 при Федеральном государственном учреждении 
"Исправительная колония N 5 Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Нижегородской области"" 

603950, ул. Ракетная, 2г 24-89-57 Vsosh38@list.ru - 

Ленинский район 

63 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 60 

603135, пр. Ленина, д. 
55/3 

252 79 36 lenruo60@mail.ru school60.nnov.ru 

64 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 62 

603140, пр. Ленина, д. 
14а 

245 01 40 lenruo62@mail.ru liders-nn.ucoz.ru 

65 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 72 

603064, пр. Ленина, д. 
70а 

253 06 90 lenruo72@mail.ru - 

66 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 91 с 
углубленным изучением отдельных предметов 

603132, ул. Голубева, д. 
4а 

251 90 86 lenruo91@mail.ru school91.nnov.ru 



67 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 94 

603132, ул. 
Даргомыжского, д. 22а 

240 98 03 lenruo94@mail.ru - 

68 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 97 

603011, ул. Июльских 
Дней, д. 10 

240 59 98 lenruo97@mail.ru school-97.by.ru 

69 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 99 

603080, ул. Гвоздильная, 
д. 9 

250 28 34 lenruo99@mail.ru shkolanamber99.ucoz.ru 

70 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 100 с 
углубленным изучением отдельных предметов 

603034, ул. Снежная, д. 2 244 10 03 lenruo100@mail.ru scnool100.nnov.edusite.ru 

71 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 101 с 
углубленным изучением отдельных предметов 

603011, ул. Тургайская, 
д. 5 

245 39 82 lenruo101@mail.ru school101nn.narod.ru 

72 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 106 

603132, Бульвар 
Заречный, д. 16 

251 88 12 lenruo106@mail.ru school106nnov.ucoz.ru 

73 муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида N 107" 

603090, ул. Снежная, д. 
33 

258 10 82 lenruo107@mail.ru - 

74 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 120 

603029, ул. Гончарова, д. 
12 

252 89 86 lenruo120@mail.ru school120.ucoz.ru 

75 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 123 

603136, ул. Дружба, д. 50 244 09 36 lenruo123@mail.ru - 

76 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 138 

603034, ул. 
Завкомовская, д. 1 

240 41 04 lenruo138@mail.ru school138.3dn.ru 

77 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 148 

603076, ул. Комарова, д. 
6 

258 85 95 lenruo148@mail.ru school148-nn.jino.ru 

78 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 160 

603073, ул. Нахимова, д. 
6 

258 10 20 lenruo160@mail.ru shkola160.ucoz.ru 

79 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 175 

603076, ул. Чугунова, д. 9 
а 

258 40 50 lenruo175@mail.ru scnool175nnov.narod.ru 

80 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 177 

603073, ул. Норильская, 
д. 1 

258 56 55 lenruo177@mail.ru school177.nnov.ru 

81 муниципальное образовательное учреждение 
лицей N 180 

603135, пр. Ленина, д. 
45/5 

244 25 33 lenruo180@mail.ru shc180.ucoz.ru 

82 муниципальное образовательное учреждение 603029, ул. Комарова, д. 250 40 07 lenruo182@mail.ru School182.sthost.ru 



средняя общеобразовательная школа N 182 2 в 

83 муниципальное образовательное учреждение 
гимназия N 184 

603090, пр. Ленина, д. 
61/6 

258 15 42 lenruo184@mail.ru gimnasium184.3dn.ru 

84 муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 185 с 
углубленным изучением отдельных предметов 

603132, ул. Академика 
Баха, д. 6 

2 45 53 55 lenruo185@mail.ru School185.ucoz.ru 

85 муниципальное образовательное учреждение 
общеобразовательная школа-интернат N 6 
среднего (полного) общего образования 

603029, ул. Сухопутная, 
д. 2 

252 84 98 lenruo6@mail.ru - 

86 муниципальное образовательное учреждение 
вечерняя сменная общеобразовательная школа N 
28 

603061, ул. 
Партизанская, д. 8а 

258 35 29 lenruo28@mail.ru - 

Московский район 

87 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 21 

603074, ул. Шаляпина, 23 241 44 76 shkola-21-
admi@mail.ru 

- 

Филиал МОУ N 21 Филиал: ул. Шаляпина, 
25 

241 33 10 

88 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 64 

603044, Пр. Героев, 20 270 23 41 
 

mousosh64@yandex.r
u 

- 

89 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 66 

603035, Ул. Чаадаева, 2а 229 87 27 
 

adm.school66_nn@ma
il.ru 
school66_nnov@mail.r
u 

- 

90 Муниципальное образовательное учреждение 
гимназия N 67 

603014, Ул. С. 
Перовской, 5 

224 14 58 
270 03 69 

lingym@sandy.ru www.lingym67.by.ru 

91 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 68 

603014, Ул. 50-летия 
Победы, 24 

 
270 06 73 

mousosh68@mail.ru - 

92 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 69 

603035, Ул. 
Черняховского, 8а 

276 33 05 
 

shcola69@rambler.ru - 

93 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 70 

603157, Ул. Коминтерна, 
21 

224 34 53 
224 35 05 

shkola_70_buh 
@mail.ru 

- 

94 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 73 

603079, Московское 
шоссе, 207а 

279 16 11 
279 27 57 
 

mou73@yandex.ru - 

95 Муниципальное образовательное учреждение 603079, ул. Березовская, 279 42 24 kan.school74@mail.ru - 



средняя общеобразовательная школа N 74 2 279 41 34 

96 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 93 

603087, ул. Мечникова, 
74 

225 19 88 
 

School93-
2009@yandex.ru 

- 

97 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 115 

603044, ул. 
Просвещенская 4 

270 00 37 
270 14 98 

mousos115@mail.ru - 

98 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 118 

603074, Ул. Народная, 35 220-60-70 
220-60-68 

adm.118@mail.ru - 

99 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 139 

603047, ул. Давыдова, 13 270 64 11 
270 68 12 

mou139@mail.ru - 

100 Муниципальное образовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа N 146 
(сельская) 

Березовая Пойма, ул. 
Лучистая 

469 92 09 school146nn@yandex.
ru 

- 

101 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 149 

603074, ул. Куйбышева, 
29, 25а 

241 03 22 
241 23 82 

School-149@mail.ru - 

102 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 172 

603087, ул. 
Мирошникова, 4а 

276-96-99 
276 83 06 

school172nn@mail.ru - 

103 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 178 

603157, ул. С. Перовской, 
2 

224 53 83 
224 54 84 

schooln178@mail.ru - 

104 Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат N 86" 

603157, ул. Е. Никонова, 
6 

224 22 39 
224 05 51 

school86k@mail.ru  

Филиал МОУ 86 Ул. Страж Революции, 10 270 14 21 

105 Муниципальное образовательное учреждение 
Центр образования Московского района 

603079, Московское 
шоссе 161 

279 03 11 
279 27 86 

moucomrov@yandex.r
u 

- 

106 Муниципальное образовательное учреждение 
начальная школа-детский сад N 345 

603047, ул. Красных 
Зорь, 11а 

270-61-00 
270-62-11 

mou345@mail.ru - 

107 Муниципальное образовательное учреждение 
"Лицей N 87" 

603047, ул. Красных 
зорь, д.14а 

224 03 82 
224 02 92 

lycee 87@ sandy.ru www.lyceum87.nnov.ru 

108 Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат IV вида N 2" 

603079, Московское 
шоссе, д. 79 

241 85 16 sch-int2@yandex.ru - 



Нижегородский район 
 

109 Муниципальное образовательное учреждение 
гимназия N 1 

603005, пл. Минина, 1 439-00-39 gimnasium1@mail.ru - 

110 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 3 

603000, ул. Маслякова, 1 433-74-81 sch3nnov@mail.ru www.sch3nnov.edusite.ru 

111 Муниципальное образовательное учреждение 
общеобразовательная кадетская школа N 4 им. 
Героя России И.В. Гурова 

603005, ул. Б. Печерская, 
16б 

436-87-53 taymaslennikova@yan
dex.ru 

- 

112 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 7 

603163, ул. В. Печерская, 
4а 

432-30-38 school-7_08@mail.ru - 

113 Муниципальное образовательное учреждение 
лицей N 8 

603005, ул. Пискунова, 
35а 

436-21-58 lyceum8-
nn@yandex.ru 

www.lyceum8.nnov.ru 

114 Муниципальное образовательное учреждение 
гимназия N 13 

603005, ул. Б. Печерская, 
63 

436-41-58 sch13@sandy.ru www.sch13.sandy.ru 

115 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 14 им. В.Г. 
Короленко 

603000, пер. Холодный, 
15а 

433-37-93 SK14nn@mail.ru www.sk14ukoz.ru 
www.school14.jino.net.ru 

116 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 19 

603000, ул. Славянская, 
35 

433-44-67 shkola19nn@mail.ru www.school19nn.ru 

117 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 22 с 
углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла 

603163, ул. В. Печерская, 
5а 

460-17-77 school22nn@mail.ru http://letopisi.ru/index.php 

118 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 30 

603093, ул. Донецкая, 3а 436-81-03 school30nn@mail.ru www.school30.nnov.ru 

119 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 33 с 
углубленным изучением отдельных предметов 

603109, пер. Урожайный, 
4 

430-08-18 school33nn@bk.ru www.school33nn.siteedit.ru 

120 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 35 

603093, ул. Фруктовая, 8 432-14-17 school35@inbox.ru www.school35.nngasu.ru 

121 Муниципальное образовательное учреждение 
лицей N 40 

603006, ул. Варварская, 
15а 

433-21-61 lycee40@sandy.ru www.lic40nn.edusite.ru 

122 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 42 

603163, ул. В. Печерская, 
3а 

432-47-74 school_42@mts-nn.ru 
school-nn42@mail.ru. 

www.school42.gorodnn.ru 

123 Муниципальное образовательное учреждение 603163, ул. В. Печерская, 460-08-49 school103@mail.ru www.school-103.ukoz.ru 



средняя общеобразовательная школа N 103 10а 

124 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 113 

603109, пер. 
Плотничный, 18в 

433-75-54 school113@list.ru www.school113-
nn.edusite/ru 

125 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 102 

603163 ул. Родионова, д. 
201 

438-45-01 znanie-102@yandex.ru - 

126 Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида N 
39" 

603109, ул. Ильинская, 
22 

433-78-89 school-
int39@yandex.ru 

- 

127 Муниципальное образовательное учреждение 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 
4 

603109, ул. Ильинская, 
47 

433-53-31 vsilinka@mail.ru - 

128 Муниципальное оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, санаторная 
школа - интернат N 5 

603000, ул. Маслякова, 
3а 

433-76-86 sh5-nn@mail.ru - 

Приокский район 
 

129 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 11 

603081, ул. Терешковой, 
д. 4а 

439-63-01 school162@mail.ru http://www.school11nn200
7.narod.ru/ 

130 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N17 с 
углубленным изучением отдельных предметов 

603137, ул. Жукова, д. 18 466-57-83 
466-17-64 

school-n-
17@yandex.ru 

http://www.school-n-17.ru 

131 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 32 

603137, ул. Лебедева, д. 
3 

466-65-13 school32-
nn@yandex.ru 

http://www.school32-
nn.narod.ru 

132 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя образовательная школа N 45 с 
углубленным изучением отдельных предметов 

603137, ул. Тропинина, д. 
1 

462-75-36 
462-58-49 

school45_nn@mail.ru school45.hsnn.ru 

133 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 48 

603009, ул. Б-Бруевича, 
д. 11 

465-18-44 
465-34-70 

school48nnov@mail.ru www.school48nnov.narod.r
u/ 

134 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 134 

603137, ул. 40 лет 
Победы, д. 16 

462-65-24 scolla134@mail.ru http://www.scool1342007.n
arod.ru 

135 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N135 

603081, ул. Корейская, д. 
22 

465-15-69 nnov_school135@mail.
ru 

http://www.School135.nnov
.narod.ru 



136 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 140 

603162, ул. Ветлужская, 
д. 2 

465-19-80 school140nn@yandex.
ru 

http://www.school140nn.na
rod.ru 

137 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 154 

603062, ул. 40 лет 
Октября, д. 2 

465-03-95 school154@bk.ru http://www.154nn.ucoz.ru 

138 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 174 

603107, ул. Щербинки-1, 
д. 30 

466-45-02 
466-43-06 

school174nnov@mail.r
u 

http://www.nnschool174.na
rod.ru 

139 Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательная учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида N 56" 

603009, ул. Невская, д. 
25 

465-38-03 scool56-08@mail.ru - 

140 Муниципальное образовательное учреждение 
Центр образования Приокского района города 
Нижнего Новгорода 

603009, пр. Гагарина, д. 
154 

465-09-63 465-
60-94 

upk-
priok.nn@yandex.ru 

- 

141 Муниципальное оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, санаторно-
лесная школа 

603144, Анкудиновское 
шоссе, д. 24 

465 01 02 
465 40 04 

sanlesnaya@mail.ru - 

142 Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для глухих 
детей" 

603144, Анкудиновское 
шоссе 9 

422-53-34, 422-
53-83, 422-53-
72 

deafs_school_nn@mail
.ru 

http://www.deafs-
schoolnn.ucoz.ru/ 

Советский район 
 

143 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 18 

603115 ул. Невзоровых, 
36/3 

218-62-78 Sch18nn@bk.ru http:// user.rol.ru.school18 

144 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 24 

603122 ул. Ивлиева, 32/4 468-35-07 school24nn@mail.ru School-edu.ru 

145 Муниципальное образовательное учреждение 
гимназия им. А.С. Пушкина 

603022 ул. Кулибина, 6 433-32-23 Gim25@yandex.ru Pushkingymn.narod.ru 

146 Муниципальное образовательное учреждение 
лицей N 28 

603022 пр. Гагарина, 8 433-60-29 Liceum28nn@narod.ru www.Liceum28h16.ru 

147 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 29 

603006 ул. Ошарская, 70 428-77-27 Shool2975@mail.ru http://school29.hsnn.ru/ 



148 Муниципальное образовательное учреждение 
лицей N 38 

603105 ул. Ванеева, 7 218-74-53 Lecee7@sandi.ru ntl.nnov.ru 

149 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 44 с 
углубленным изучением отдельных предметов 

603106 ул. Н. Сусловой 
5/3 

468-52-83 School-
44nn@yandex.ru 

www.School-44nn.narod.ru 

150 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 46 

603106 ул. Б. Корнилова, 
10 

468-33-31 Shola4_6@mail.ru www.46.gouschool.ru 

151 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 47 

603057 пр. Гагарина, 44 465-70-34 School-
472005@yandex.ru 

http://school-
472005.narod.ru 

152 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 49 

603136 ул. 
Малиновского, 12 

467-08-64 tv-oko@yandex.ru 49-nnov.edusite.ru 

153 Муниципальное образовательное учреждение 
гимназия N 53 

603146 ул. Бекетова, 19-
а 

412-14-69 Gimnaz53@mail.ru Gimnaz53.narod.ru 

154 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 54 

603122 ул. Ванеева, 104 417-69-66 Vita541@yandex.ru www.vita541.narod.ru 

155 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 122 

603146 ул. Верхняя, 8 417-03-11 school122-
432@yandex.ru 

School 122-432@ya.ru 

156 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 151 с 
углубленным изучением отдельных предметов 

603089 ул. Б. Панина, 
8/54 

218-59-39 schoolnn151@yandex.
ru 

School1581.harod.ru 

157 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 173 с 
углубленным изучением отдельных предметов 

603057 ул. Бекетова, 29-
а 

412-09-80 school173nn@yandex.
ru 

www.School173.ru 

158 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 186 
"Авторская академическая школа" 

603024 ул. Генкиной, 84 211-35-06 S186@kis.ru www.naash.nnov.ru 

159 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 187 с 
углубленным изучением отдельных предметов 

603136 Бульвар 60 лет 
Октября, 5/2, 

467-30-52 tema58@bk.ru http://gefest.r52.ru/school 

160 Муниципальное образовательное учреждение 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 
23 

603057 ул. Бекетова, 29 412-06-30 mouvsosh23@mail.ru www.vsosh23.okis.ru 

161 Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) начальная 

603146, г. ул. Бекетова, 
25А; ул. Чукотская, 8 

417-05-81 CKS.07@mail.ru www.sksh.okis.ru 



школа - детский сад VII вида N 57" 

162 Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат N 65 для 
слабослышащих и позднооглохших детей" 

603022, пр. Гагарина, д. 
10 

433 66 47 
433 62 91 

shkola65nn@yandex.r
u 

- 

Сормовский район 
 

163 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 9 

603003 ул. Пугачева, 12 225-51-80 
225-69-45 

school9nnov.ru@rambl
er.ru 

www.school9-nn.narod.ru 

164 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 26 

603096 ул. 
Станиславского, 16 

226-04-07 
226-18-30 

mou-sosh26@mail.ru mou-sosh26.siteedit.su 

165 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 27 

603139 пр. 
Кораблестроителей, 25а 

226-15-21 
226-19-96 

school27_06@mail.ru school27-nnov.narod.ru 

166 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 31 

603128 ул. Стрелковая, 
81 

227-09-27 
227-00-36 

mou31y@yandex.ru mou31nns.narod.ru 

167 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 76 

603096 ул. Мокроусова, 
24 

271-93-48 
271-94-39 

buh76@mts-nn.ru shkola76nn.hut.ru 

168 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 77 

603054 ул. Никиты 
Рыбакова, 15 

225-84-72 
225-12-45 

schoo77-
nn@yandex.ru 

www.school77-nn.ucoz.ru 

169 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 78 

603040 ул. Вузовская, 1 273-13-00 
273-22-51 

nnsor78@yandex.ru school78-nino.narod.ru 

170 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 79 

603158 ул. Зайцева, 18а 223-86-11 
223-84-11 

school79nnov@mail.ru sc79nnov.edusite.ru 

171 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 81 

603037 ул. Федосеенко, 
25/37 

271-73-63 
271-73-83 

sch81@bk.ru www.sch-81.narod.ru 

172 Муниципальное образовательное учреждение 
лицей N 82 

603003 ул. Культуры, 1 225-42-26 
225-00-37 

licejj82@rambler.ru www.nsl82.edusite.ru 

173 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 84 

603128 ул. Баренца, 18 226-46-61 
227-85-86 

mousosch842007@ra
mbler.ru 

sch84nnov.edusite.ru 

174 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 85 с 
углубленным изучением отдельных предметов 

603139 ул. Героев 
Космоса, 1 

226-17-82 
226-69-60 

k28sch85@yandex.ru school85-nn.narod.ru 

175 Муниципальное образовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа N 90 

603038 пер. 
Общественный, 2 

273-10-03 
273-17-08 

school90-
nnov@narod.ru 

www.school90-
nnov@yandex.ru 



176 Муниципальное образовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа N 116 
имени В.П. Чкалова 

603051 ул. 
Меднолитейная, 1а 

223-20-04 
227-03-24 

skola116@yandex.ru - 

177 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 117 

603040 ул. Чайковского, 
12 ул. Свободы, 114 

273-13-34 
273-20-22 

sch117@bk.ru, 
sc117nnov@mail.ru 

sh117.co.cc 

178 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 141 

603051 ул. Вождей 
Революции, 29, ул. 
Римского-Корсакова, 11 

225-66-14 
222-15-39 

shkola_141@mail.ru www.141nnov.edusite.ru 

179 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 156 

603068 ул. 
Красносормовская, 4б 

226-67-02 
226-15-09 

school-156@yandex.ru school156.ucoz.ru 

180 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 183 имени 
Р. Алексеева 

603094 ул. Энгельса, 27, 
28 

225-29-79 
225-18-01 

nnovschool183@mail.r
u 

stinfa.ru/?id=157404 

181 Муниципальное образовательное учреждение 
Центр образования Сормовского района 

603050 ул. Иванова, 63 227-01-27 
227-02-84 

silova00@mail.ru - 

182 Муниципальное образовательное учреждение 
общеобразовательная школа-интернат основного 
общего образования N 4 

603158 ул. Машинная, 37 223-86-19 
223-87-80 

Internat--4@mail.ru - 

183 Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида N 
71" 

603054 ул. Культуры, 91 225-02-93 
225-12-72 

shkola71@list.ru - 

184 Муниципальное образовательное учреждение 
специальная (коррекционная) начальная школа - 
детский сад VI вида N 365 

603128 ул. Баренца, 4а 226-48-11 
226-47-85 

mou365@mail.ru www.mou365.narod.ru 

185 Муниципальное образовательное учреждение для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста прогимназия N 421 

603003 ул. Ивана 
Чугурина, 9 

225-66-31 
225-94-59 

school421@rambler.ru www.school421.edusite.ru 

186 Муниципальное образовательное учреждение 
Межшкольный учебный комбинат 

603003 ул. Коминтерна, 
175 

273-11-70 mou_muk06@mail.ru home.mts-nn.ru/~smuk/ 

187 муниципальное образовательное учреждение 
гимназия N 80 

603139, ул. Героев 
Космоса, д. 43 

226-52-21 gymnasi80@mail.ru www.gimnasia80.r52.ru 

 



Приложение N 2 
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" 

 
Директору 

__________________________________ 
(название учреждения) 

__________________________________ 
(Фамилия, И.О. директора) 

 
Родителя __________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
Адрес: ____________________________ 
__________________________________ 

Телефон: ___________________________ 
 

Заявление 

 
Прошу предоставить информацию об образовательных программах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках в МОУ 

____________________________________________________________________ 
___________ 

____________________________________________________________________ 
___________ 

(название учреждения образования) 
 
________________ "____" _________________ 20____ год 
 

Приложение N 3 
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" 

 

Блок-схема  
порядка предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках 

 
       ┌────────────────────────────────────────────────┐ 

       │        Прием устных (по телефону, личном       │ 

       │  обращении) или письменных (по почте, личном   │ 

       │ обращении, через электронную почту) обращений  │ 



       │      граждан о предоставлении информации об    │ 

       │  образовательных программах и учебных курсах,  │ 

       │   предметах, дисциплинах (модулях), учебных    │ 

       │    планах, годовых календарных графиках        │ 

       └────────────────────────┬───────────────────────┘ 

                                ▼ 

       ┌────────────────────────────────────────────────┐ 

       │    Регистрация письменных обращений граждан    │ 

       │           в журнале регистрации                │ 

       └────────────────────────┬───────────────────────┘ 

                                ▼ 

       ┌────────────────────────────────────────────────┐ 

       │   Подготовка ответа на письменное обращение    │ 

       │                                                │ 

       └────────────────────────┬───────────────────────┘ 

                                ▼ 

      ┌──────────────────────────────────────────────────┐ 

      │       Предоставление ответа в устной форме       │ 

      │       (по телефону, лично заявителю) или         │ 

      │  предоставление ответа в письменном виде (лично  │ 

      │   заявителю, по почте, по электронной почте (в   │ 

      │      зависимости от способа доставки ответа,     │ 

      │  указанного в письменном обращении, или способа  │ 

      │ обращения заинтересованного лица за информацией))│ 

      └──────────────────────────────────────────────────┘ 

 


