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о внесенltи изменений в постановление
администрации города Мегшона от l5.02.20l8 N9330
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].1-Iастоящее постаll в силу после его официаJlьного опубликованlrя
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Приrlожение
к постановлен}lю zulминистрации города
от 04. l0.20l 8 Nq2068

кПриложение l

к адN-t иtl истратлl B}loM у регламеtlту
по предоставJIеI l}llo N{yI l и ци паJI ьной ус.тlуги
<Зачисление в образоваrеJIьное учреждениеD

Инфор,rrаuия
о Nrес,t,онахождении. элекгроtlных адресах, r,елефонах, сайтах ll peжllt\te работы муниципальных

вательных и

э

I

Контакгы руководитсля

Ns
п\п .Щнн и часы

rtриема

I{аилtенование органа
местного

саrtоуправления
(1,чреждения)

IОрилический
адрес

Режиtл

работы (л.гlя

приёttа
.ltoKyMeHToB)

Элекгронна
я поч,га

Веб сайт

1'еllефон
JUIя

коl{сульт
ацltй,
факс

Ф.и.о. должliость

9 l02 3 4 5 б 7 8

K*,
7:

--:

l (34б43)
зl396

(34643)
37303

(34643)
34050

директор шятt.Iица
l3.00_ I7.00

Муllttlцltпалькое
бlо,llжетltое

ыlое

ыIzц
l))

е <Средttяя

628680. Ханты-
маr,rсийский
автономlIый округ
- IОгра, г.Мегион.
ул.Свободы
д.6

ЕжеJtневно с
8.00 до l7.00
[Jыходпые:
суббота,
воскрссенье

schoollme8i
оп@mаil,rч

wwrv.86nr
Iпс_
megionsch
l.edusite.r
ч

11етряев
Алекеандр
Владимирович

15r

\:*Ч
:ъ Brl(
ýЗ "в"r,-\-ч

MyH'iйtПiiшblroe
-- l:п.п
оtоджgItlое

-' а*' - 
-!f

_оошсоЬDазоватсльное
ltr': ý'l/
"_D_РеЖДС 

tl Ие (LРеДI l Я Я

бб ш rеоб разоватсл ь l lall
шкоrlа Ns2D

628680, Ханты-
мансttгtский
автоноIъtный округ
- IОгра. г.Мегион,
Проспект Победы.
д.6

[]жедлlевно с
8.00 до l7.00
Выходные:
сl,ббота,
воскресенье

moysoch2@
list.ru

school2-
megion.ru

(34643)
зl93б

Ильина
оксана
Алексеевна

дирекгор чстверг
14.00 - l7.00

J http://scho
ol3-

(3464з)
зз2l7

днрекгор чстверг
l5.00 - I7.00

Ml,ttltt1lIllzulыtoe
бlоllже,t,ttое.

б28685 Ханты-
MaHcltr"tcKrtй

Еже.цltевllо с
8.00 iro ,l7.00

sсhооlзsеkr
et@mail.ru

'Гlоляева Елена
I,Iиколаевttа

(
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общеобразовательное

учрежденltс <Срелняя
об r l1ggýршова,геJIыlбl
школа Ng3 с

углубленны.rt
изуче}tиеýr отдельных
предNlетов))

автоно}tный округ
- IОгра.
г_Мсгион.

ул.Нефтяников, д.l

Выходltые:
суббота.
Bockpccclibc

mеglоп.пr

,l.t МупицlлIlа.llыtое
бюджетное
общеобразоmтельное

уtlрежJlен lle ксрелняя
общеобразовательнzlя
школа Jф4>

diгektor4@s
chool4-

megion.ru

www.Sch
ool4-
пrеgiоп.ru

(34643)
22890

Исянryлова
оксана
Алекса1.1дровlt
а

директор поIlеделы{нк
lз.00 - l7.00
суббота
9.00 - l3.00

62868l. Хан,l,ы-
маttсийскнгt
аыгономный окруr
- lОгра. г.Мегион,
ул. Сlторпtиllа,
д. l 6/l

Ежедtlсвllо с
8.00 до l7.00
Выхоl(I-1ые:
суббота.
воскресенье

5 Муниципалыtое
автоl{оп{l,{ое

общеобразовательное

учрежление Nч5
кгиплназия>

628680 Хаltты-
МансийсклIй
автономный округ
- 1Огра, г.Мегион,
ул.Свободы, д.30

Ежедllевllо с
8.00 до I7.00
Вы.чодные:
суббоr,а,
воскресешье

nlegiongim5

@mаi|.ru

www.glm
5пrеgiоп.r
u

(3464з)
35з40

подлиповская
Вита
1,1иколаевна

директор в,горнllк
l5.00 - l7.00
суббо,га
9.00 - l2.00

6 Кlрушиrrа
'Гатьяна

Александровll
а

директор четверг
l6:00 - l8:00

Муttицltпальtlое
бюджетлtос

не кСредняя
ьное

ы{аrl

62869о, Хаrrгы-
машсийский
автоllомный округ
- IОгра, г,Мегион,
llгг.высокий
ул.I{ефтяников,
д.6

Ежедltевно с
8.00 до l7.00
Выходttые:
суббота.
воскресенье

shсооllб@m
ail.ru

rчwu,.8б
mmс-
megionsc
h6.cdusitc
.ru

(3464з)
56870,
(34643)
55946

t

,

Макаров
Михаил
Иванович

диреюор вторник
8.00 _ l8.00

ние кСрелняя
общеобразова,гельная
школа Ng9D

ицI!пальвое

,l{oe

628680. Хаllты-
мансиitскиl'i
автоноlt,ный округ

- IОгра, г.
[r4егlrон. ул.
Свободы, д.6/l

Ежедневно с
8.00 до l7.00
Выходllые:
суббоT,а,

BocKpecel|be

33090@shk
ola9.online

http:i/shko
la9.online/

(34643)33
090

факс:8(34
64з)

34070


