РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» мая 2013 г.

№ 1791
г. Старый Оскол

О
внесении
изменений
в
постановление главы администрации
Старооскольского городского округа
от 31 мая 2012 года № 1798
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», Федеральными законами от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», на основании Устава
Старооскольского городского округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», утвержденный
постановлением главы администрации Старооскольского городского округа
от 31 мая 2012 года № 1798 (далее - Регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная
услуга, являются: физические и юридические лица, родители (законные
представители) потребителей муниципальной услуги (далее - заявители).
Потребители муниципальной услуги - физические лица в возрасте до 18 лет,
проживающие на территории Старооскольского городского округа и являющиеся
обучающимися общеобразовательных учреждений округа.
Места в летних оздоровительных лагерях предоставляются в
первоочередном порядке следующим категориям граждан:
1) детям сотрудников полиции, детям сотрудников, имеющих специальные
звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации;
2) детям сотрудников полиции, детям сотрудников, имеющих специальные
звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации,
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) детям сотрудников полиции, детям сотрудников, имеющих специальные
звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации,
умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
полиции;
4) детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции,
со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы;
5) детям граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года
после увольнения со службы в полиции, службы в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы;
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников полиции,
сотрудников
органов
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, граждан Российской Федерации,
указанных в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта;
7) детям-инвалидам;
8) детям, один из родителей которых является инвалидом;
9) детям военнослужащих.».
1.2. Пункт 1.3. дополнить подпунктом 1.3.10. следующего содержания:
«1.3.10. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, в
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).».
1.3. Пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в государственные органы и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных
решением Совета депутатов Старооскольского городского округа.».
1.4. Пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(«Российская газета», 11 января 2013 года, № 3);».
1.5. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.3. следующего содержания:
«2.6.3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная
электронная карта является документом, удостоверяющим личность гражданина,
права застрахованного лица в системах обязательного страхования, иные права
гражданина.
В
случаях,
предусмотренных
федеральными
законами,
постановлениями Правительствами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами,
универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право
гражданина на получение муниципальных услуг.».
1.6. Пункт 2.12. изложить в новой редакции:
«2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, как и при получении результата
предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.».
1.7. Пункт 2.15. изложить в новой редакции:
«2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
2.15.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются:
- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- расположенность в зоне доступности к основным транспортным дорогам;
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе
предоставления муниципальной услуги;
- своевременное полное информирование о муниципальной услуге и о ходе
ее
предоставления
посредством
различных
форм
информирования,
предусмотренных настоящим Регламентом;
- предоставление информации об оказании муниципальной услуги на
официальном сайте Управления образования.
- четкость, простота и ясность в изложении информации.
2.15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги
являются:
- предоставление муниципальной услуги в установленные настоящим
Регламентом сроки;
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- наличие полной, актуальной и достоверной информации о предоставлении
муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих.

2.15.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
При личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие со
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, при
подаче заявления и получении подготовленного в ходе исполнения муниципальной
услуги документа. При предоставлении муниципальной услуги количество
взаимодействий заявителей со специалистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, не должно превышать двух раз.
Продолжительность каждого взаимодействия не должно превышать 15
минут.
Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги на официальном сайте управления образования в сети
Интернет и на Портале государственных и муниципальных услуг Белгородской
области.».
1.8. Раздел 2 дополнить пунктом 2.17. следующего содержания:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления
муниципальной услуги электронной форме:
- заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги с
использованием универсальной электронной карты в порядке и сроки,
установленные законодательством.».
1.9. Приложение № 3 к Регламенту изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по социальному
развитию Ромашина Ю.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

П.Е. Шишкин

Приложение № 3 к административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги «Организация
отдыха детей в каникулярное время»
Список
общеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа,
оказывающих муниципальную услугу
«Организация отдыха детей в каникулярное время»
Наименование
образовательного
учреждения
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №1»

ФИО
руководителя

Адрес

Телефон

Сухина
Елена
Ивановна

Белгородская область,
город Старый Оскол,
мкр. Горняк, д. 35

8 (4725)
24-53-76

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №2»

Поварова
Марина
Анатольевна

Белгородская область,
город Старый Оскол,
мкр. Углы, д. 17

8(4725)
22-76-35

МБОУ «Лицей №3»

Котарева
Валентина
Ивановна

Белгородская область,
г.Старый Оскол, мкр.
Интернациональный,
д. 1

8 (4725)
24-80-19

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №5 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №6»

Вялкова
Людмила
Ивановна

Белгородская область,
г. Старый Оскол,
ул. Октябрьская, д. 10

8 (4725)
22-07-12

Гринева
Людмила
Дмитриевна

Белгородская область
г. Старый Оскол,
мкр. Жукова, д. 36

8 (4725)
32-51-06

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №7»

Яшкин
Алексей
Александрович

Белгородская область,
г. Старый Оскол, ул.
Зои Космодемьянской,
д. 42

8 (4725)
24-02-05

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №8»

Васильева
Ирина
Александровна

Белгородская область,
г. Старый Оскол,
улица Пролетарская, д.
72 а

8 (4725)
22-48-92

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №9»

Левченко
Наталья
Петровна

Белгородская область,
г. Старый Оскол,
ул. Первой Конной
Армии, д. 26 а

8 (4725)
22-09-28

МБОУ «Средняя
общеобразовательная

Дзюба
Елена

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.

8 (4725)
24-50-32

e-mail;
адрес
сайта
stsh1@mail.ru
;
http://sh1.
my1.ru/
stsh2@yand
ex.ru;
http://sh2.
oskoluno.r
u/
stl3@bk.ru;
http://sh3.
oskoluno.r
u/
stsh5@yand
ex.ru;
http://sh5.
oskoluno.r
u/
stshkola6@y
andex.ru;
http://sh6.
oskoluno.r
u/
stsh7@yand
ex.ru;
http://sh7.o
skoluno.ru/
stsh8@yand
ex.ru;
http://sh8.o
skoluno.ru/
stsh9@yandex
.ru;
http://sh9.o
skoluno.ru/
sh11inf@yande

школа №11»

Петровна

Интернациональный,
д. 23

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №12 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №13»

Чаплыгина
Татьяна
Алексеевна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Лебединец, д. 28

8 (4725)
24-52-41

Климов
Андрей
Владимирович

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Парковый, д. 27 а

8 (4725)
24-16-40

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №14» имени
А.М.Мамонова

Лебедева
Людмила
Анатольевна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Приборостроитель, д.
16

8 (4725)
25-56-29

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №15»

Москаленко
Валентина
Николаевна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Молодогвардеец, д. 15

8 (4725)
24-01-01

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №16 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №17»

Колесник Нина
Ивановна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Жукова, д. 56

8 (4725)
32-19-56

Буталий
Любовь
Николаевна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Жукова, д. 57

8 (4725)
32-10-21

МБОУ «Гимназия
№18»

Демидова Вера
Донадовна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Олимпийский, д. 8

8 (4725)
32-26-05

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №19 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №20 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная

Иванова
Елена
Ивановна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Рудничный, д. 22

8 (4725)
24-61-47

Дереча
Наталия
Евгеньевна

Белгородская область,
г.Старый Оскол, мкр.
Олимпийский, д. 54

8 (4725)
32-16-02

stsh20@yan
dex.ru;
http://sh20.
ucoz.ru/

Дзюба
Юрий

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.

8 (4725)
25-56-24

stsh21@yan

x.ru;
http://stosh
11.narod.r
u/
st-osksh12@yan
dex.ru;
http://sh12.
oskoluno.r
u/
stsh13@ram
bler.ru;
http://sh13.
oskoluno.r
u/
stosh14@yan
dex.ru, stosh14@ram
bler.ru;
http://sh14.
oskoluno.r
u/
stsh15@ya
ndex.ru;
http://ww
w.stsh15.u
coz.ru
stsh161@yandex
.ru;
http://sh16.
oskoluno.r
u/
stsh172@yandex
.ru;
http://sh17.
oskoluno.r
u/
stsh18@ya
ndex.ru;
http://sh18.
oskoluno.r
u/
stsh19@yan
dex.ru;
http://19sh.
ru/

школа №21»

Владимирович

Юность, д. 9

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №22»

Боева
Елена
Ивановна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Олимпийский, д. 34

8 (4725)
32-46-09

МБС(К)ОУ
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа №23»
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №24 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №25»

Ожерельева
Татьяна
Ильинична

Белгородская область,
г. Старый Оскол, ул.
Революционная, д. 72

8 (4725)
22-63-28

Латынина
Ольга
Ивановна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Конева, д. 15 А

8 (4725)
32-12-37

Лебедева
Татьяна
Михайловна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Будённого, д. 2

8 (4725)
32-24-83

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №26»

Рахимова
Марина
Петровна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Солнечный, д. 19

8 (4725)
32-47-42

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №27 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №28 с
углубленным
изучением отдельных
предметов имени А.А.
Угарова»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №30»

Боева
Елена
Лазаревна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Весенний, д. 31

8 (4725)
25-31-79

Марчукова
Галина
Викторовна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Макаренко, д. 36 а

8 (4725)
32-46-37

Трубина
Лариса
Азизовна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Королёва, д. 17

8 (4725)
33-12-11

МБОУ «Начальная
общеобразовательная
школа №31»

Орехова
Татьяна
Николаевна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Солнечный, д. 22

8 (4725)
32-22-62

МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №33 с
углубленным

Бредихин
Александр
Николаевич

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Юбилейный, д. 10

8 (4725)
43-04-41

dex.ru;
http://sh21.
oskoluno.r
u/
stsh22@yan
dex.ru;
http://sh22.
oskoluno.r
u/
st_23_69
@mail.ru;
http://sh23.
oskoluno.r
u
sh24@yan
dex.ru;
http://ww
w.24
sh.ucoz.ru/
shkola25@
yandex.ru;
http://sh25.
oskoluno.r
u/
stsh26@ya
ndex.ru;
http://stsh2
62007.naro
d.ru
stsh27s@ya
ndex.ru;
http://sh27.
oskoluno.r
u/
st_sh28@
mail.ru;
http://sh28.
oskoluno.r
u/

stsh30@yan
dex.ru;
http://scho
ol.mygoro
d.ru/sh30/
nh312007
@yandex.r
u;
http://sh31.
oskoluno.r
u/
st_33@bk.
ru;
http://sh33.
oskoluno.r

изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №34 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБВ (С)ОУ
«Открытая (сменная)
общеобразовательная
школа №35»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №36»
ЧОУ «Православная
гимназия во имя
Святого Благоверного
Великого князя
Александра Невского
№38»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №40»

u/
Телицын
Владимир
Петрович

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Королёва, д. 16

8 (4725)
33-74-33

Пойменова
Татьяна
Михайловна

8 (4725)
22-06-47

Никель
Марина
Александровна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, ул.
Комсомольская, д.
33/36
Белгородская область,
г. Старый Оскол,
ул., Стадионная, д. 14

Гринева
Елена
Ивановна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Звездный, д. 23

8 (4725)
22-43-64

Галченко
Оксана
Владимировна

Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр.
Восточный, д. 51

8 (4725)
42-84-70

Белгородская область,
Старооскольский
район, с.
Архангельское, ул.
Центральная, д.35
Белгородская область
Старооскольский
район, с.
Владимировка, ул.
Школьная, д. 14
Белгородская область,
Старооскольский
район, с. Городище,
ул. Гагарина, д.1

8 (4725)
49-31-38

8 (4725)
49-76-47

Stgorodizs
t@rambler
.ru;http://g
orod.oskol
uno.ru/
dmschool
@mail.ru;
http://dmit.
oskoluno.r
u/
stznam@y
andex.ru;
http://zna
m.oskolun
o.ru/
st_ivanovk
a@mail.ru;
http://ivan.
oskoluno.r
u/

МБОУ
«Основная Емельянова
общеобразовательная Нина
Архангельская
Ивановна
школа»

8 (4725)
44-23-52

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Владимировская
школа»

Духанина
Галина
Петровна

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
Городищенская школа
с углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
Дмитриевская школа»

Курчина
Валентина
Дмитриевна

Емельянова
Наталья
Васильевна

Белгородская область,
Старооскольский
район, с. Дмитриевка,
ул. Садовая, д. 65

8 (4725)
49-02-81

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Знаменская школа»

Крамаренко
Наталья
Павловна

Белгородская область,
Старооскольский
район, с. Знаменка, ул
Нижняя. д. 6

8 (4725)
39-61-82

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
Ивановская школа с
углубленным
изучением отдельных
предметов»

Малюков
Владимир
Митрофанович

Белгородская область,
Старооскольский
район, с. Ивановка, ул.
Молодёжная, д.9

8 (4725)
49-65-10

8 (4725)
49-36-60

sh34Oskol
@yandex.r
u;
http://sh34
oskol.naro
d.ru/
St_sh35@mail.r
u
scho36@y
andex.ru;
http://sh36.
oskoluno.r
u/
stsh38@yan
dex.ru;
http://sh38.
oskoluno.r
u
st_sh40@
mail.ru;
http://scho
ol-40.ru/
arhangelsk
ayashk@m
ail.ru;
http://arh.o
skoluno.ru/
vlshkol@y
andex.ru;
http://vld.o
skoluno.ru/

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Каплинская школа»

Дорохин Иван
Николаевич

Белгородская область,
Старооскольский
район, с. Федосеевка,
ул. Н.Лихачевой, д. 50

8 (4725)
22-34-11

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Котовская школа»

Савина
Елена
Вячеславовна

Белгородская обл.,
Старооскольский
район, с. Котово, ул.
Котовского, д.11

8 (4725)
39-21-35

МБОУ
«Основная Мыцын
общеобразовательная Геннадий
Крутовская школа»
Павлович

Белгородская область,
Старооскольский
район, с. Крутое, ул.
Центральная, д. 36

8 (4725)
39-41-36

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Курская школа»

Пирогова Анна
Александровна

Белгородская область
Старооскольский
район, с. Лапыгино,
ул. Центральная, д.1

8 (4725)
49-23-37

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
Монаковская школа»

Тришкина
Екатерина
Викторовна

Белгородская область
Старооскольский
район, с. Монаково,
ул. Школьная, д. 1

8 (4725)
39-63-35

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Незнамовская школа»

Колесникова
Татьяна
Владимировна

Белгородская область,
Старооскольский
район, с. Незнамово,
ул. Центральная, д. 7

8 (4725)
49-55-32

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Обуховская школа»

Романченко
Нина
Ивановна

Белгородская область,
Старооскольский
район, с. Обуховка, ул.
Школьная, д. 30

8 (4725)
49-11-15

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
Озёрская школа»

Васильков
Владислав
Александрович

Белгородская обл,
Старооскольский
район, село Озёрки,
ул. Московская, д. 2

8 (4725)
49-71-43

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Песчанская школа»

Вологжанина
Наталья
Владимировна

Белгородская область,
Старооскольский
район, с. Песчанка

8 (4725)
49-51-31

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Потуданская школа»

Черников Егор
Михайлович

Белгородская область.
Старооскольский
район, с. Потудань, ул.
Придорожная, д.1

8 (4725)
39-33-38

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
Роговатовская школа
с углубленным
изучением отдельных
предметов»

Масалытин
Василий
Дмитриевич

Белгородская область, 8 (4725)
Старооскольский
49-06-89
район, с. Роговатое, ул.
Ленина, д.1

stkapl@ya
ndex.ru;
http://kapl.
oskoluno.r
u/
stkotov@ya
ndex.ru;
http://kot.o
skoluno.ru/
krutoesch@ramb
ler.ru;
http://krut.
oskoluno.r
u/
st_kursk@
mail.ru;
http://kurs.
oskoluno.r
u/
stmonakov
@rambler.
ru;
http://mon.
oskoluno.r
u/
stneznams
hkola@ya
ndex.ru;
http://nezn.
oskoluno.r
u/
obyhovka1
@yandex.r
u;
http://obh.
oskoluno.r
u/
ozerki.07
@mail.ru;
http://ozer.
oskoluno.r
u/
st_pes@m
ail.ru;
http://pes.o
skoluno.ru/
stpotudan@r
ambler.ru;
http://pot.o
skoluno.ru/
strogov@ya
ndex.ru;
http://rog.o
skoluno.ru/

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Солдатская школа»

Ковалева
Лариса
Дмитриевна

Белгородская область,
Старооскольский
район, с. Солдатское,
ул. Центральная, д.14

8 (4725)
49-84-54

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Сорокинская школа»

Мишина
Наталья
Николаевна

Белгородская область,
Старооскольский
район, с. Сорокино, ул.
Школьная

8 (4725)
39-37-43

Белгородская обл.,
Старооскольский
район, с. Терехово,
ул. Парковая, д. 3
Белгородская область
Старооскольский
район, с. Шаталовка,
ул. Беговая

8 (4725)
39-27-46

МБОУ
«Основная Кошкаров Олег
общеобразовательная Вячеславович
Тереховская школа»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
Шаталовская школа»

Кондратенко
Нина
Алексеевна

8 (4725)
49-82-47

stsold@ram
bler.ru;
http://sol.o
skoluno.ru/
stsorok@ma
il.ru;
http://sor.o
skoluno.ru/
stter@yan
dex.ru;
http://ter.o
skoluno.ru/
stshatalovka
@yandex.r
u;
http://shat.
oskoluno.r
u/

