РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» января 2014 г.

№ 108
г. Старый Оскол

О внесении изменений в постановление
главы администрации Старооскольского
городского округа от 29 декабря 2012
года № 5089
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь
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», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского
округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление главы администрации Старооскольского
городского округа от 29 декабря 2012 года № 5089 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Организация обучения на дому детей-инвалидов и детей с тяжелыми формами
хронических соматических заболеваний» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь
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», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского
округа Белгородской области».
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2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Организация обучения на дому детей-инвалидов и детей с тяжелыми
формами хронических соматических заболеваний», утвержденный постановлением
главы администрации Старооскольского городского округа от 29 декабря 2012 года
№ 5089, следующие изменения:
2.1. Пункт 1.4 административного регламента изложить в следующей
редакции:
«1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о местонахождении и графике работы, справочных
телефонах, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты
общеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа (далее Учреждения), предоставляющих муниципальную услугу, указаны в приложении
№ 2 к административному регламенту.
Информация о местонахождении и график работы, справочные телефоны,
адрес официального сайта, адрес электронной почты Управления образования
администрации Старооскольского городского округа (далее – Управление
образования).
Почтовый адрес Управления образования - 309514, Белгородская область,
г. Старый Оскол, ул. Комсомольская д. 43.
Справочные телефоны: (4725)22-58-41, (4725)22-59-67.
Адрес сайта Управления образования: www.oskoluno.ru.
Адрес электронной почты Управления образования: info@oskolunо.ru.
Управление образования осуществляет вою деятельность по следующему
графику:
понедельник с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45;
вторник с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45;
среда с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45;
четверг с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45;
пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45;
суббота, воскресенье - выходные дни.
1.4.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
предоставляется должностными лицами (специалистами) Управления образования
и общеобразовательных учреждений.
Основными требованиями при консультировании являются:
– актуальность;
– компетентность;
– своевременность;
– четкость в изложении материала;
– полнота консультирования;
– наглядность форм подачи материала;
– удобство и доступность.
Консультирование заявителей организуется путем:
– индивидуального консультирования;
– публичного консультирования.
Консультирование проводится в устной и письменной форме.
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Индивидуальное устное консультирование осуществляется должностными
лицами Управления образования, Учреждения при обращении заявителя за
консультацией лично либо по телефону.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не
должно превышать 15 минут.
Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при
обращении заявителя в Управление образования, Учреждение путем:
– личного вручения;
– направления почтой, в том числе электронной;
– направления по факсу.
Публичное
письменное
консультирование
осуществляется
путем
публикации (размещения) информационных материалов в средствах массовой
информации, на образовательном портале «Образование» Управления образования,
адрес сайта: www.oskoluno.ru, на официальном сайте органов местного
самоуправления Старооскольского городского округа, в Федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru и (или) на портале
государственных и муниципальных услуг Белгородской области.
1.4.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное
лицо подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии,
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время
для консультации по телефону - в пределах 10 минут.
Если должностное лицо, принявшее звонок, не может самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
Во время разговора слова должны произноситься четко, не допускаются
параллельные разговоры с окружающими людьми.
Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на
другой телефонный аппарат.
Одновременное консультирование по телефону и на личном приеме не
допускается.
1.4.4. Письменные разъяснения осуществляются при наличии письменного
обращения заявителя.
Письменный ответ подписывается руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу, или лицом, его замещающим, а также содержит фамилию,
инициалы и телефон исполнителя.
Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом либо через
Интернет-сайт в зависимости от способа обращения заявителя за консультацией
или способа доставки, указанного в письменном обращении заявителя.
При индивидуальном письменном консультировании ответ направляется
заявителю в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
1.4.5. Заявители информируются должностными лицами (специалистами)
Управления образования и общеобразовательных учреждений:
– об основаниях для предоставления муниципальной услуги;
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– об основаниях для прекращения, приостановления предоставления
муниципальной услуги;
– об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.4.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для
приема документов для предоставления муниципальной услуги, размещается
следующая информация:
– извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги;
– текст административного регламента (стандарта муниципальной услуги) с
приложениями;
– блок-схемы,
являющиеся
приложениями
к
административным
регламентам, и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
– образцы оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и требования к ним;
– месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут
получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
– схема размещения должностных лиц и режим приема ими заявителей
муниципальной услуги;
– основания
для
прекращения,
приостановления
предоставления
муниципальной услуги;
– основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок получения консультаций;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных
лиц, органов, предоставляющих муниципальную услугу;
– наименование, адрес и телефон вышестоящего органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
Информация, размещаемая на информационных стендах, должна содержать
подпись руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, или
лица, его замещающего, дату размещения.
Стенды (вывески), содержащие информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги, размещаются при входе в помещение органа,
предоставляющего муниципальную услугу.».
2.2. Абзац 4 пункта 2.5 административного регламента изложить в
следующей редакции:
«– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» («Российская газета», № 303, 31 декабря 2012 года);».
2.3. Пункт 2.5 административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» («Российская газета», № 232, 16 октября 2013 года);».
2.4. Пункт 2.6 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
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услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
предоставления:
– заявление о приеме получателя муниципальной услуги в Учреждение
(приложение № 1 к административному регламенту);
– заключение лечебно-профилактического учреждения или заключение
ПМПК с рекомендациями обучения на дому;
– документ, удостоверяющий личность заявителя, в том числе универсальная
электронная карта, в случаях предусмотренных Федеральными законами,
постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами.».
2.5. Пункт 2.13 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, как и при получении результата
предоставлении таких услуг составляет 15 минут.».
2.6. Пункт 2.16 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества 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 (далее - МФЦ), возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
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 административным регламентом;
– четкость, простота и ясность в изложении информации.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
– предоставление муниципальной услуги в установленные настоящим
административным 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.
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
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взаимодействий заявителей со специалистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, не должно превышать двух раз.
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15
минут. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается
на официальном сайте Управления образования в сети Интернет и на Портале
государственных и муниципальных услуг Белгородской области.».
2.7. Раздел 2 административного регламента 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 в электронной форме.
Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги с
использованием универсальной электронной карты в порядке и сроки,
установленные законодательством.».
2.8. Пункт 3.4.4 административного регламента изложить в новой редакции:
«3.4.4. Специалист Управления образования готовит проект приказа об
обучении на дому детей-инвалидов и детей с тяжелыми формами хронических
соматических заболеваний.».
3. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой
редакции (прилагается).
4. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой
редакции (прилагается).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по социальному
развитию Ю.И. Ромашина.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых
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Приложение
к постановлению главы администрации
Старооскольского городского округа от
«27» января 2014 года № 108
Приложение №1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация обучения на дому детейинвалидов и детей с тяжелыми формами
хронических соматических заболеваний»

Примерная форма заявления об обучении на дому
Директору
____________________________________
наименование ОУ в соответствии с уставом

______________________________________
______________________________________
Ф.И.О. директора школы

_____________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка

заявление.
Прошу организовать обучение на дому моего (моей) сына (дочери)
___________________________________________________________________
Ф.И. О. ребенка

____ _____________ _________ года рождения, ученика (цы)_____ класса
число

месяц

год рождения

_________________________________ на период с « » ________ до « » _______.
наименование ОУ

Приложение:
Медицинское заключение лечебного учреждения от __________ №_______.

С документами, регламентирующими организацию обучения на дому детейинвалидов и детей с хроническими формами соматических заболеваний,
ознакомлены.

_______________

_______________

__________________________

подпись родителя
(законного представителя)

расшифровка подписи

дата написания заявления

Приложение №2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация обучения на дому детейинвалидов и детей с тяжелыми формами
хронических соматических заболеваний»
Информация об общеобразовательных учреждениях,
оказывающих муниципальную услугу «Организация обучения на дому детей-инвалидов и детей с тяжелыми формами
хронических соматических заболеваний»
№
п/п

Наименование
муниципального
образовательного
учреждения

Ф.И.О.
руководителя

Адрес

Телефон

e-mail

Адрес сайта

Наименование
внедренной в ОУ
автоматизированной
информационной
системы управления
образовательным
процессом
«Электронная школа
Пегас»

1.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №1»

Сухина Елена
Ивановна

8(4725)
24-53-76

stsh-1@mail.ru

http://sh1.my1.ru

2.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №2»

Поварова
Марина
Анатольевна

8(4725)
22-76-35

st-sh2@yandex.ru

http://sh2.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

3.

МБОУ «Лицей №3»

Котарева
Валентина
Ивановна

8(4725)
24-80-19

st-l3@bk.ru

http://sh3.oskoluno.ru/

«Электронная школа
Пегас»

4.

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №5 с
углубленным
изучением отдельных

Вялкова
Людмила
Ивановна

Белгородская
область, город
Старый Оскол,
мкр. Горняк, д. 35
Белгородская
область, город
Старый Оскол,
мкр. Углы, д. 17
Белгородская
область, г. Старый
Оскол, мкр.
Интернациональный, д.1
Белгородская
область, г. Старый
Оскол, ул.
Октябрьская, д. 10

8(4725)
22-07-12

st-sh5@yandex.ru

http://sh5.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

9
предметов»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №6»

Гринева
Людмила
Дмитриевна

6.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №7»

Яшкин
Алексей
Александрович

7.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №8»

Васильева
Ирина
Александровна

8.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №9»

Левченко
Наталья
Петровна

9.

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №11»

Дзюба Елена
Петровна

10.

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

Лобищева
Алла Ивановна

5.

11.

Часовских
Марина
Александровна

Белгородская
область,
г. Старый Оскол,
мкр. Жукова, д.36
Белгородская
область, г. Старый
Оскол, ул. Зои
Космодемьянской,
д. 42
Белгородская
область,
г. Старый Оскол,
улица
Пролетарская,
д.72а
Белгородская
область, г. Старый
Оскол, ул. Первой
Конной Армии,
д.26а
Белгородская
область, г. Старый
Оскол,
мкр.
Интернациональный, д.23
Белгородская
область,
г. Старый Оскол,
мкр. Лебединец,
д. 28

8(4725)
32-51-06

stshkola6@yandex.ru

http://sh6.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
24-02-05

st-sh7@yandex.ru

http://sh7.oskoluno.ru/

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
22-48-92

st-sh8@yandex.ru

http://sh8.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
22-09-28

stsh-9@yandex.ru

http://sh9.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
24-50-32

sh11-inf@yandex.ru

http://stosh11.narod.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
24-52-41

st-osksh12@yandex.ru

http://sh12.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

Белгородская
область,
г. Старый Оскол,

8(4725)
24-16-40

st-sh13@rambler.ru

http://sh13.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

10

12.

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

Лебедева
Людмила
Анатольевна

13.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №15»

Москаленко
Валентина
Николаевна

14.

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

Полева
Наталия
Викторовна

15.

16.

МБОУ «Гимназия
№18»

17.

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

18.

мкр. Парковый
д.27-а
Белгородская
область, город
Старый Оскол,
мкр.
Приборостроитель,
д.16
Белгородская
область, город
Старый Оскол,
мкр.
Молодогвардеец,
д.15
Белгородская
область,
г. Старый Оскол,
мкр. Жукова, д.56

Буталий
Любовь
Николаевна

Белгородская
область,
г. Старый Оскол,
мкр. Жукова, д.57
Демидова Вера
Белгородская
Донадовна
область,
г. Старый Оскол,
мкр. Олимпийский,
д. 8
Иванова Елена
Белгородская
Ивановна
область,
г. Старый Оскол,
мкр. Рудничный,
д. 22
Дереча

Белгородская обл.

8(4725)
25-56-29

sto-sh14@yandex.ru,
sto-sh14@rambler.ru

http://sh14.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
24-01-01

stsh15@yandex.ru

http://www.stsh15.ucoz
.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
32-19-56

stsh16-1@yandex.ru

http://sh16.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
32-10-21

stsh17-2@yandex.ru

http://sh17.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
32-26-05

stsh18@yandex.ru

http://sh18.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
24-61-47

st-sh19@yandex.ru

http://19sh.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)

st-sh20@yandex.ru

http://sh20.ucoz.ru

«Электронная школа

11

19.

общеобразовательная
школа №20 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №21»

20.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №22»

21.

МБ специальное
(коррекционное) ОУ
для обучающихся,
воспитанников с
отклонениями в
развитии
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа №23»
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №24 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №25»

22.

23.

24.

МБОУ «Основная
общеобразовательная

Наталия
Евгеньевна

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

32-16-02

Белгородская
область,
г. Старый Оскол,
мкр. Юность, д. 9
Боева Елена
Белгородская
Ивановна
область, г. Старый
Оскол,
мкр. Олимпийский,
д.34
Таранина Аида
Белгородская
Манвеловна
область, г. Старый
Оскол, улица
Революционная,
д.72

8(4725)
25-56-24

st-sh21@yandex.ru

http://sh21.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
32-46-09

st-sh22@yandex.ru

http://sh22.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8 (4725)
22-17-32

st-23-69@mail.ru

http://sh23.oskoluno.ru

-

Дзюба Юрий
Владимирович

Пегас»

Латынина
Ольга
Ивановна

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

8(4725)
32-12-37

sh24@yandex.ru

http://24-sh.ucoz.ru/

«Электронная школа
Пегас»

Лебедева
Татьяна
Михайловна

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

8(4725)
32-24-83

shkola25@yandex.ru

http://sh25.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
32-47-42

stsh26@yandex.ru

http://stsh262007.narod.
ru

«Электронная школа
Пегас»

Рахимова
Марина

12
школа №26»

Петровна

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №27 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №28 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №30»

Боева Елена
Лазаревна

28.

МБОУ «Начальная
общеобразовательная
школа №31»

Орехова
Татьяна
Николаевна

29.

МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №33 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №34 с
углубленным
изучением отдельных

Бредихин
Александр
Николаевич

25.

26.

27.

30.

г. Старый Оскол,
мкр. Солнечный,
д.19
Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,
мкр. Весенний,
д.31

8(4725)
25-31-79

st-sh27s@yandex.ru

http://sh27.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

Марчукова
Галина
Викторовна

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

8(4725)
32-46-37

st_sh28@mail.ru

http://sh28.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

Трубина
Лариса
Азизовна

Белгородская
область,
г. Старый Оскол,
мкр. Королёва,
д.17
Белгородская
область,
г. Старый Оскол,
мкр. Солнечный,
д.22
Белгородская
область,
г. Старый Оскол,
мкр. Юбилейный,
д.10

8(4725)
33-12-11

st-sh30@yandex.ru

http://school.mygorod.r
u/sh30/

«Виртуальная школа»

8(4725)
32-22-62

nh312007@yandex.r
u

http://sh31.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
43-04-41

st_33@bk.ru

http://sh33.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

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

8(4725)
33-74-33

sh34Oskol@yandex.
ru

http://sh34oskol.narod.r
u

«Электронная школа
Пегас»

Телицын
Владимир
Петрович

13
предметов»
МБ вечернее
(сменное)
общеобразовательное
учреждение
«Открытая (сменная)
общеобразовательная
школа №35»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №36»

Пойменова
Тамара
Михайловна

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

8(4725)
22-06-47

st_sh-35@mail.ru

http://sh35.oskoluno.ru/

«Электронная школа
Пегас»

Никель
Марина
Александровна

8(4725)
44-23-52

scho36@yandex.ru

http://sh36.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

33.

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №40»

Филимонова
Анна
Гаврииловна

8(4725)
42-84-70

st_sh40@mail.ru

http://school-40.ru

«Электронная школа
Пегас»

34.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Архангельская
школа»

Немченко
Наталья
Викторовна

8(4725)
49-31-38

arhangelskayashk@
mail.ru

http://arh.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

35.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Владимировская
школа»

Гудникова
Оксана
Анатольевна

8(4725)
39-73-38

vlshkol@yandex.ru

http://vld.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

36.

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
Городищенская
школа с углубленным
изучением отдельных

Курчина
Валентина
Дмитриевна

Белгородская
область,
г. Старый Оскол
ул. Стадионная,
д. 14
Белгородская
область,
г. Старый Оскол,
мкр. Восточный,
д. 51
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.

31.

32.

8(4725)
49-76-47

Stgorodizst@rambler http://gorod.oskoluno.ru
.ru

«Электронная школа
Пегас»

14
предметов»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
Дмитриевская
школа»

Емельянова
Наталья
Васильевна

38.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Знаменская школа»

Крамаренко
Наталья
Павловна

39.

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

Малюков
Владимир
Митрофанович

37.

40.

Илясова
Наталья
Валерьевна

41.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Котовская школа»

Савина Елена
Вячеславовна

42.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Крутовская школа»

Мыцын
Геннадий
Павлович

Гагарина, д.1
Белгородская
область,
Старооскольский
район,
с. Дмитриевка,
ул. Садовая, д. 65
Белгородская
область,
Старооскольский
район, с. Знаменка,
ул. Нижняя, д.6
Белгородская
область,
Старооскольский
район, с. Ивановка,
ул. Молодёжная,
д.9
Белгородская
область,
Старооскольский
район, с.
Федосеевка,
ул. Н.Лихачевой, д.
50
Белгородская
область,
Старооскольский
р-н, с. Котово, ул.
Котовского, д.11
Белгородская
область,
Старооскольский
район, с. Крутое,
ул. Центральная, д.
36

8(4725)
49-02-81

dmschool@mail.ru

http://dmit.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
39-61-82

stznam@yandex.ru

http://znam.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
49-65-10

st_ivanovka@mail.ru

http://ivan.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
22-34-11

stkapl@yandex.ru

http://kapl.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
39-21-35

st-kotov@yandex.ru

http://kot.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
39-41-36

krutoesch@rambler.ru

http://krut.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

15
43.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Курская школа»

44.

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
Монаковская школа»

45.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Незнамовская
школа»

46.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Обуховская школа»

47.

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
Озёрская школа»

48.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Песчанская школа»

49.

МБОУ «Основная
общеобразовательная

Пирогова Анна
Александровна

Белгородская
область
Старооскольский
район, с.
Лапыгино, ул.
Центральная д.1
Тришкина
Белгородская
Екатерина
область
Викторовна
Старооскольский
район, с.
Монаково, ул.
Школьная, д. 1
Колесникова
Белгородская
Татьяна
область,
Владимировна
Старооскольский
р-н, с. Незнамово,
ул. Центральная,
д. 7
Дубченко
Белгородская
Татьяна
область,
Анатольевна
Старооскольский
район, с. Обуховка,
ул. Школьная, д.
30
Васильков
Белгородская
Владислав
область,
Александрович Старооскольский
район, с. Озёрки,
ул. Московская,
д. 2
Вологжанина
Белгородская
Наталья
область,
Владимировна
Старооскольский
р-н, с. Песчанка
Черников Егор
Белгородская
Михайлович
область.

8(4725)
49-23-37

st_kursk@mail.ru

http://kurs.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
39-63-35

st-monakov@
rambler.ru

http://mon.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
49-55-32

stneznamshkola@ya
ndex.ru

http://nezn.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
49-11-15

obyhovka1@yandex.
ru

http://obh.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
49-71-43

ozerki.07@mail.ru

http://ozer.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
49-51-31

st_pes@mail.ru

http://pes.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
39-33-38

stpotudan@rambler.ru

http://pot.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

16
Потуданская школа»

50.

51.

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

Масалытин
Василий
Дмитриевич

Баланюк Елена
Викторовна

52.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Сорокинская школа»

Мишина
Наталья
Николаевна

53.

МБОУ «Основная
общеобразовательная
Тереховская школа»

Петрова
Любовь
Николаевна

54.

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
Шаталовская школа»

Кондратенко
Нина
Алексеевна

Старооскольский
район, с. Потудань,
ул. Придорожная,
д.1
Белгородская
область,
Старооскольский
район,
с. Роговатое, ул.
Ленина, д.1
Белгородская
область,
Старооскольский
р-он, с.
Солдатское,
ул. Центральная,
д.14
Белгородская
область,
Старооскольский
район, с.Сорокино,
ул.Школьная
Белгородская обл.,
Старооскольский
р-н, с. Терехово,
ул. Парковая, д.3
Белгородская
область
Старооскольский
район,
с. Шаталовка,
ул. Беговая

8(4725)
49-06-89

st-rogov@yandex.ru

http://rog.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
49-84-54

st-sold@rambler.ru

http://sol.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
39-37-43

st-sorok@mail.ru

http://sor.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
39-27-46

stter@yandex.ru

http://ter.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

8(4725)
49-82-47

stshatalovka@yandex.
ru

http://shat.oskoluno.ru

«Электронная школа
Пегас»

