
 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от      04.07.2016       № 506 - П 

г. Мариинск 

 

О внесении изменений в постановление администрации Мариинского 

муниципального района от 17.08.2015 № 664-П «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании  в  

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки России 

от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Уставом 

Мариинского муниципального района и постановлением администрации 

Мариинского муниципального района от 15.09.2011 № 874-П «О порядке 

разработки и утверждения  административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг структурными подразделениями администрации 

Мариинского муниципального района»:  

 1. Внести в постановление администрации Мариинского муниципального 

района от  17.08.2015 № 664-П «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования» следующие изменения: 

1.1. В приложении: 

1.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
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образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования» (далее - Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности 

администрации Мариинского муниципального района, создания комфортных 

условий для участников отношений, возникающих при оказании услуги, и 

определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при комплектовании муниципальных образовательных организаций, 

перечисленных в приложении №1 к Административному регламенту, 

реализующих программы дошкольного образования (далее - образовательные 

организации), а также муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Мариинского муниципального района (далее - МФЦ) 

при предоставлении муниципальной услуги.». 

       1.1.2. В пункте 1.2 слово «управления» заменить словом «управление». 

1.1.3. В абзаце третьем пункта 2.1 после слова «образования,» дополнить 

словами «в МФЦ,». 

1.1.4. Подпункт 2.1.2 дополнить абзацем следующего содержания:  

«- при письменном обращении (в том числе в форме электронного 

документа) в МФЦ.». 

        1.1.5. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«-  документы, подтверждающие проживание ребѐнка на территории, за 

которой закреплена указанная образовательная организация.». 

1.2. Дополнить приложением № 1 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Приѐм заявлений, постановка на учѐт 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования» согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

       2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Н.А. Зачиняева)обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района. 

       3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (С.В. Новиков) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Г.А. Малетину. 

 

 

 

     Глава Мариинского 

 муниципального района                                                                   А.А. Кривцов   
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                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                         к постановлению администрации 

                                                                    Мариинского муниципального района 

                                                                     от      04.07.2016      № 506 - П 

 

                                                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                       к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

                       «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации,  

реализующие основную образовательную  

программу дошкольного образования»    

 

Список дошкольных образовательных организаций Мариинского 

муниципального района 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации по 

уставу 

Юридический 

адрес 

Телефон Электронн

ая почта, 

сайт 

График (режим) 

приѐма заявителей 

 

 

 

1 

 

 

 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

1 «Одуванчик» 

652150 

Кемеровская 

область,  г.  

Мариинск, ул. 

Южная, 16,  

8-384-43-

5-29-11 

http://1sad.

my1.ru/, 

ds1-

mar@mail.r

u  

 

 

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

2  муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающ

652150, 

Кемеровская 

область, г. 

Мариинск, Ул. 

Ленина, 52,  

8-384-43-

5-22-44 

www.skazk

a-

ds2.narod.r

u, 

skazka.dets

k@yandex.

ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

http://1sad.my1.ru/
http://1sad.my1.ru/
http://www.skazka-ds2.narod.ru/
http://www.skazka-ds2.narod.ru/
http://www.skazka-ds2.narod.ru/
http://www.skazka-ds2.narod.ru/
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его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

развития 

воспитанников 

№ 2 «Сказка» 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

3 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад  

комбинированно

го вида № 3 

«Малыш» 

652153, 

Кемеровская 

область, г. 

Мариинск, ул. 

Енисейская, 1,  

8-384-43-

5-42-37 

http://malis

h-

dou.jimdo.c

om, dou-

kid03@yan

dex.ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

4 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающ

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению 

развития 

воспитанников 

№ 4 «Ручеек» 

652154, 

Кемеровская 

область, г. 

Мариинск, ул. 

Пальчикова, 

1д,  

8-384-43-

5-84-85 

http://ryche

ek4.ucoz.ru

/,rucheek4

@mail.ru  

 

  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

http://malish-dou.jimdo.com/
http://malish-dou.jimdo.com/
http://malish-dou.jimdo.com/
http://malish-dou.jimdo.com/
http://rycheek4.ucoz.ru/
http://rycheek4.ucoz.ru/
http://rycheek4.ucoz.ru/
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5  муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад   

№ 5 «Рябинка» 

652150 

Кемеровская 

область 

г.Мариинск, ул. 

Карла 

Либкнехта, 5,  

8-384-43-

5-33-43 

http://5sad-

rjabinka.ji

mdo.com/,5

sad-

rjabinka@r

ambler.ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

6 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающ

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому  

развития 

воспитанников 

№ 6 «Родничок» 

652152, 

Кемеровская 

область, 

г.Мариинск, 

ул.Юбилейная, 

7. 

8-384-43-

5-69-40 

www.sad-

rodnichok.

ucoz.ru, 

sad-

rodnichok

@yandex.r

u  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

7  муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад  

общеразвивающ

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно- 

 652150 

Кемеровская 

область 

г.Мариинск, 

ул.Пальчикова, 

28. 

8-384-43-

5-84-91 

ds_7_zabav

a.a2b2.ru, 

ds7_zabava

@mail.ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

http://5sad-rjabinka.jimdo.com/
http://5sad-rjabinka.jimdo.com/
http://5sad-rjabinka.jimdo.com/
http://www.sad-rodnichok.ucoz.ru/
http://www.sad-rodnichok.ucoz.ru/
http://www.sad-rodnichok.ucoz.ru/
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речевому 

направлению 

развития 

воспитанников  

№ 7 «Забава» 

8  муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированно

го вида № 8 

«Василек» 

652150 

Кемеровская 

область 

г.Мариинск, ул. 

Рабочая, 47. 

 

 

8-384-43-

5-31-08 

http://vasile

k47.a2b2.ru

/, 

vasilekds8

@mail.ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

9  муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающ

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

развития 

воспитанников 

№ 9 «Аленка» 

652150 

Кемеровская 

область 

г.Мариинск ул. 

40 лет Победы, 

16. 

 

 

8-384-43-

5-24-88 

http://mbdo

u9alenka.ji

mdo.com/, 

mdoudsv9a

lenka@mai

l.ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

10 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

присмотра и 

652150 

Кемеровская 

область 

г.Мариинск,  

ул. Гагарина, 8 

8-384-43-

5-41-71 

http://gnezd

yshko.my1.

ru/ , 

super.ya-

lt2014@ya.

ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

http://vasilek47.a2b2.ru/
http://vasilek47.a2b2.ru/
http://vasilek47.a2b2.ru/
http://mbdou9alenka.jimdo.com/
http://mbdou9alenka.jimdo.com/
http://mbdou9alenka.jimdo.com/
http://gnezdyshko.my1.ru/
http://gnezdyshko.my1.ru/
http://gnezdyshko.my1.ru/
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оздоровления № 

10 «Гнѐздышко» 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

11  муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированно

го вида № 11 

«Золотой 

ключик» 

652153 

Кемеровская 

область 

г.Мариинск 

пер. 

Ноградский 3,  

8-384-43-

5-45-47 

http://dszk1

1.a2b2.ru/,  

doshkolniki

.mr@mail.r

u  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

12 муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающ

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому  

развития 

воспитанников 

№ 12 

«Счастливый 

островок» 

652150, 

Кемеровская 

область, 

г.Мариинск,ул.

Достоевского, 

6 «а» 

8-384-43-

5-26-65 

 

http://mado

u12ostrovo

k.jimdo.co

m/ , 

ds12.island

@mail.ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

13  муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад  

652150 

Кемеровская 

область 

г.Мариинск ул. 

Челюскинцев, 

10. 

8-384-43-

5-74-28 

http://www

.zhuravush

ka15.narod.

ru/, 

dsv15zhura

vushka201

1@mail.ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

http://dszk11.a2b2.ru/
http://dszk11.a2b2.ru/
http://madou12ostrovok.jimdo.com/
http://madou12ostrovok.jimdo.com/
http://madou12ostrovok.jimdo.com/
http://madou12ostrovok.jimdo.com/
http://www.zhuravushka15.narod.ru/
http://www.zhuravushka15.narod.ru/
http://www.zhuravushka15.narod.ru/
http://www.zhuravushka15.narod.ru/
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комбинированно

го вида № 15 

«Журавушка» 

 

 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

14  муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Благовещенски

й детский сад 

«Калинка» 

652164 

Кемеровская 

область 

Мариинский р-

н 

с.Благовещенка

, ул. Новая, 

18а. 

8-384-43-

31-3-18 

http://kalin

ka42.my1.r

u/ , 

ira2205196

6@mail.ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

15  муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Красноорловск

ий детский сад 

«Березка» 

652170 

Кемеровская 

область, 

Мариинский р-

н, село 

Красные Орлы, 

ул. 60 лет 

Октября, 1. 

8-384-43-

39-3-85 

http://krber

ezka.ucoz.r

u/ , 

dsberezka

@list.ru   

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

16  муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Кирсановский 

детский сад 

«Чебурашка» 

652165 

Кемеровская 

область 

Мариинский р-

н, 

д.Кирсановка, 

ул. 

Молодежная, 

13а. 

8-384-43-

38-1-89 

http://chebu

rashka-

kir.ucoz.ru/ 

, baturina-

zinaida@m

ail.ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

17  муниципальное 

бюджетное 
652163 

Кемеровская 

8-384-43-

37-3-55 

http://roma

chka27.a2b

2.ru/ , 

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

http://kalinka42.my1.ru/
http://kalinka42.my1.ru/
http://kalinka42.my1.ru/
http://krberezka.ucoz.ru/
http://krberezka.ucoz.ru/
http://krberezka.ucoz.ru/
http://cheburashka-kir.ucoz.ru/
http://cheburashka-kir.ucoz.ru/
http://cheburashka-kir.ucoz.ru/
http://romachka27.a2b2.ru/
http://romachka27.a2b2.ru/
http://romachka27.a2b2.ru/
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дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Тенгулинский 

детский сад 

«Ромашка» 

область 

Мариинский р-

н, с. Тенгулы, 

ул.Городская, 

27. 

lgromyshev

a@mail.ru  

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

18  муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Малопесчански

й детский сад 

«Аленушка» 

652165, 

Кемеровская 

область, 

Мариинский р-

н, Село 

Малопесчанка, 

ул. Победы, 2.  

8-384-43-

36-2-33 

http://sad-

alenuschka.

ucoz.ru/ , 

gorkunovat

@mail.ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

19 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Сусловский 

детский сад 

комбинированно

го вида 

«Елочка» 

652190, 

Кемеровская 

область, 

Маринский р-н, 

село Суслово, 

ул. Стройка, 

дом № 9. 

8-384-43-

33-2-84 

http://suslo

vo-

elochka.nar

od.ru/  , 

suslovo.elo

chka@yand

ex.ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

20 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Пихтовский 

детский сад 

«Гнездышко» 

652198, 

Кемеровская 

область, 

Мариинский р-

н, д. Пихтовка,  

Лесная, 23а. 

8-384-43-

57-0-88 

https://sites

.google.co

m/site/mbd

oupihtovski

jdcgnezdys

ko , 

seleznevas

mirnoval@

mail.ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

http://sad-alenuschka.ucoz.ru/
http://sad-alenuschka.ucoz.ru/
http://sad-alenuschka.ucoz.ru/
http://suslovo-elochka.narod.ru/
http://suslovo-elochka.narod.ru/
http://suslovo-elochka.narod.ru/
http://suslovo-elochka.narod.ru/
https://sites.google.com/site/mbdoupihtovskijdcgnezdysko
https://sites.google.com/site/mbdoupihtovskijdcgnezdysko
https://sites.google.com/site/mbdoupihtovskijdcgnezdysko
https://sites.google.com/site/mbdoupihtovskijdcgnezdysko
https://sites.google.com/site/mbdoupihtovskijdcgnezdysko
https://sites.google.com/site/mbdoupihtovskijdcgnezdysko
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00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

21 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Калининский 

детский сад 

общеразвивающ

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению  

развития 

воспитанников 

«Солнышко» 

652161, 

Кемеровская 

область, 

Мариинский р-

н, 

п.Калининский 

ул.Юбилейная, 

д.1. 

8-384-43-

31-2-34 

http://deti2s

ad67.wix.c

om/kalinins

kiy-solsad, 

deti_sad67

@mail.ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

22 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Сусловский  

детский сад 

общеразвивающ

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению 

развития 

воспитанников 

«Березка» 

652190 

Кемеровская 

область, 

Мариинский 

ул. Стройка,8.  

 

http://sus-

berezka.nar

od.ru/ , 

suslovo.ber

ezka@yand

ex.ru  

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

http://deti2sad67.wix.com/kalininskiy-solsad
http://deti2sad67.wix.com/kalininskiy-solsad
http://deti2sad67.wix.com/kalininskiy-solsad
http://deti2sad67.wix.com/kalininskiy-solsad
http://sus-berezka.narod.ru/
http://sus-berezka.narod.ru/
http://sus-berezka.narod.ru/
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23 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «2-

Пристанский 

детский сад 

общеразвивающ

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению 

развития 

воспитанников 

«Полянка» 

652196 

Кемеровская 

область, 

Мариинский 

район, с. 2-

Пристань, ул. 

Майская, 13. 

8-384-43-

37-1-99 

http://polya

nka-

ds.ucoz.ru/ 

, polyanka-

ds@mail.ru     

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

24 МКОУ 

«Лебяжинская 

основная 

общеобразовател

ьная школа»  

652195 

Кемеровская 

область, 

Мариинский 

район, п. 

Лебяжий,  

ул.Школьная, 7 

34-3-55 http://www

.lebyazhij.n

arod.ru/  

lebyazhiy1

1@yandex.

ru  

 

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

25 МБОУ 

«Тюменевская 

основная  

общеобразовател

ьная школа» 

652197 

Кемеровская 

область, 

Мариинский 

район, с. 

Тюменево, ул. 

Радищева, 23 

32-1-55 http://tyum

enevo.naro

d.ru/ 

tyumenevo

@mail.ru 

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

http://polyanka-ds.ucoz.ru/
http://polyanka-ds.ucoz.ru/
http://polyanka-ds.ucoz.ru/
http://www.lebyazhij.narod.ru/
http://www.lebyazhij.narod.ru/
http://www.lebyazhij.narod.ru/
http://tyumenevo.narod.ru/
http://tyumenevo.narod.ru/
http://tyumenevo.narod.ru/


12 
 

                                                                                                                                     ». 

 

 

 

 

 

 

 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

26 МБОУ «2-

Пристанская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

652196 

Кемеровская 

область, 

Мариинский 

район, с. 2-

Пристань, ул. 

Весенняя, 1а 

 37-2-46 

 

http://2prist

an.ucoz.ru/ 

pristan-

2@mail.ru 

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

27 МБОУ 

«Основная 

общеобразовател

ьная школа № 

12»  

652150 

Кемеровская 

область, г. 

Мариинск, ул. 

Молодежная, 9   

5-76-21 http://schoo

l12.altobr.r

u/ 

School1238

@yandex.r

u 

 

понедельник-четверг с 

8часов 00 минут до 

17часов 00 минут, 

пятница 8 часов 00 

минут до 16 часов 00 

минут 

перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 

00 минут; суббота, 

воскресенье – 

выходной 

http://2pristan.ucoz.ru/
http://2pristan.ucoz.ru/
http://school12.altobr.ru/
http://school12.altobr.ru/
http://school12.altobr.ru/

