
                                                                          

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.12.2014 г. №2222 

 

«Об утверждении Положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам и дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Красноуральск» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» в 

целях обеспечения гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам администрация 

городского округа Красноуральск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение  об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам и 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Красноуральск (прилагается) 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красноуральский 

рабочий»  и разместить на официальном сайте МКУ «Управление 

образования городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru 

3. Признать утратившим силу Постановление Главы городского округа 

Красноуральск от 29.09.2006 г. № 839 «Об утверждении Положений об 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

http://goruomoukru.ru/


начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

дополнительного образования на территории городского округа 

Красноуральск» (с изменениями и дополнениями от 17.062008 г. № 591, от 

02.02.2011 г. № 151, от 02.02.2011 г. № 153). 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации И. В. Бородулину. 

 

Глава администрации                                                                         Д.Н. Кузьминых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

утвержден  постановлением администрации  

городского округа Красноуральск  

от 31.12.2014 № 2222 

«Об утверждении Положения об организации предоставления  

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего общего образования по основным  

общеобразовательным программам и дополнительного образования  

в муниципальных образовательных организациях  

городского округа Красноуральск» 

 

 

 

Положение  об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам и 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Красноуральск 

 

1. Общие положения 

 

 1. Настоящее Положение  об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам и дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Красноуральск (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской федерации», Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 

177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 



из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности». 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации  

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам и дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях городского округа 

Красноуральск. 

 

2. Система образования городского округа Красноуральск 

 

1. Организация  предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам и 

дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Красноуральск обеспечивается Администрацией городского 

округа Красноуральск, МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск» (далее – Управление образования). 

2. Система образования городского округа Красноуральск включает в 

себя: 

Федеральные государственные образовательные стандарты, 

образовательные стандарты, образовательные программы; 

муниципальные образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы  и дополнительные общеобразовательные 

программы дошкольного образования (Приложение 1);  

муниципальные образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы  и дополнительные общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования (Приложение 2); 

муниципальное учреждение, реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 

программы (Приложение 3); 

педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

Администрация городского округа Красноуральск, Управление 

образования городского округа Красноуральск, созданные им консультативные, 

совещательные и иные органы. 



3. Система общего образования городского округа Красноуральск 

включает в себя следующие уровни общего образования: 

Дошкольное образование; 

Начальное общее образование; 

Основное общее образование; 

Среднее общее образование; 

4. Система дополнительного образования городского округа 

Красноуральск включает в себя следующие подвиды: 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

5. Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование и дополнительное образование предоставляется муниципальными 

образовательными организациями, реализующими основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, программы дополнительного образования 

(далее – образовательное учреждение). 

6. Образовательные учреждения городского округа Красноуральск – 

некоммерческие учреждения, осуществляющие на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такие учреждения созданы. 

7. Образовательные учреждения городского округа Красноуральск 

подразделяются на следующие типы в соответствии с образовательными 

программами, реализация которых является основной целью их деятельности: 

Дошкольные образовательные учреждения – образовательные 

учреждения, осуществляющие в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Общеобразовательные учреждения – образовательные учреждения, 

осуществляющие в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Учреждения дополнительного образования – образовательные 

учреждения, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Образовательные программы дошкольного, начального, общего, 

основного общего и среднего общего образования являются преемственными. 

8. Образовательные учреждения обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 



9. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организованно как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах по адаптированным образовательным программам с 

созданием специальных условий для получения образования. 

10. Собственником имущества образовательных учреждений является 

городской округ Красноуральск. 

11. Учредителем  образовательных учреждений  является администрация 

городского округа Красноуральск  (далее- Учредитель). 

Функции и полномочия Учредителя от имени администрации городского 

округа Красноуральск исполняют: 

Глава администрации городского округа Красноуральск  - полномочия, 

установленные постановлением администрации городского округа 

Красноуральск. 

 

3. Общие вопросы организации деятельности 

образовательных учреждений 

 

1. Образовательные учреждения действуют на основании Устава, 

утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской 

федерации. Компетенция, права, обязанность и ответственность 

образовательных учреждений устанавливается Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Управление образовательным учреждением осуществляется  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения 

является руководитель образовательного учреждения, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательного учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. Руководитель 

образовательного учреждения  назначается главой администрации городского 

округа Красноуральск.  

4. В случае прекращения деятельности образовательного учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

лишения государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе Учредитель, в лице Управления 

образования, обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся  с их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие образовательные учреждения 



осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности.  

5. В случае приостановления действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

Учредитель, в лице Управления образования городского округа Красноуральск, 

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся  с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие образовательные учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам соответствующих уровней. 

 

4. Организация предоставления дошкольного образования 

 

1. Дошкольное образование может быть получено в образовательных 

учреждениях, а также вне учреждений - в форме семейного образования. 

2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе - образовательной 

программе дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

3. Образовательное учреждение может использовать сетевую форму 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием 

ресурсов нескольких учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

учреждений.  

4. Образовательное учреждение обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте, установленном 

Уставом образовательного учреждения.  

5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

6. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

7. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 



8. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательными учреждениями.  

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются 

и утверждаются образовательными учреждениями в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

9. В образовательных учреждениях образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке. 

10. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

11. В образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного 

образования, должны быть созданы специальные условия для получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

12. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных учреждениях. 

13. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

учреждения, на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным 

программам дошкольного образования организуется на дому. 

 

5.Организация предоставления начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

 

1. Начальное общее образование, основное общее образования, среднее 

общее образования являются обязательными уровнями образования.  

2. Общее образование может быть получено в образовательных 

учреждениях, а также вне учреждений - в форме семейного образования и 

самообразования. 

3. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение 

ребенка. 



4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе Учредителя 

образовательного учреждения в лице управления образования. 

5. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательных учреждениях. 

6. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

8.  Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

9. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

10. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются образовательными учреждениями. 

Образовательные учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

общеобразовательным программам, разрабатывают указанные образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательным 

учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

Для организации реализации общеобразовательных программ с 

использованием сетевой формы их реализации несколькими учреждениями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие учреждения также 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том 



числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием 

сетевой формы реализации общеобразовательных программ. 

 При реализации общеобразовательных программ образовательным 

учреждением может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

Образовательные учреждения создает условия для реализации 

общеобразовательных программ. 

11. В образовательных учреждениях образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке 

12. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в 

том числе адаптированным основным образовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое 

определяется образовательным учреждением. 

13. Учебный год в образовательных учреждениях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься 

образовательным учреждением при реализации общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в 

заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

14. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

15. Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

16.  В образовательных учреждением, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, создаются 

специальные условия для получения образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

17. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

учреждения, на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по 



общеобразовательным программам организуется на дому. 

 

6.Организация предоставления дополнительного образования 

 

1. Образовательные учреждения, предоставляющие услуги 

дополнительного образования детей и взрослых, создают необходимые условия 

для образовательного процесса, которые должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства. 

2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной образовательным учреждением. 

3.  Образовательные учреждения реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

4. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются образовательным учреждением самостоятельно. 

5.  Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальным нормативным актом образовательного учреждения. 

6. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

образовательными учреждениями как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

7. В образовательных учреждениях образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке. 

8. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов образовательные учреждения организуют 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий учащихся. 

Образовательные учреждения должны создать специальные условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в 



соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для учащихся 

детей-инвалидов и инвалидов. 

Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется образовательным учреждением с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может 

осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных учащихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

 

 

7. Финансирование 

 

1. Финансовое обеспечение предоставления дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования на территории городского округа Красноуральск осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области, нормативными правовыми актами городского округа с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Управление образованием городского округа Красноуральск выполняет 

функции главного распорядителя и главного администратора бюджетных 

средств подведомственных образовательных учреждений. 

3. Источниками финансового обеспечения организации предоставления 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования являются: 

субвенции, предоставляемые из областного бюджета; 

средства муниципального бюджета; 

средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан; 



иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

4. Источниками финансового обеспечения организации предоставления 

дополнительного образования являются: 

средства муниципального бюджета; 

средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан; 

иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

5. Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств 

не влечет за собой снижение нормативов и абсолютных размеров его 

финансового обеспечения за счет бюджетных средств. 

6. Нормативы финансового обеспечения образовательных учреждений в 

части обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в образовательных 

учреждениях обеспечиваются за счет средств муниципального бюджета, 

бюджета субъекта Федерации в соответствии с нормативами, определяемыми 

действующим законодательством. 

7. Образовательные учреждения вправе осуществлять образовательную 

деятельность за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

соответствии с действующим законодательством. 

8. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

образовательным учреждением в соответствии с уставными целями. 

9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований всех уровней. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

 дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования 

 в муниципальных образовательных организациях городского округа Красноуральск 

 

 

Муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы  и 

дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Полное наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с 

действующей редакцией устава, наименование органа 

местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 

Адрес  Адрес 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» 

Телефон  

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 

ул. Кирова, 15 
krmou1@rambler.ru 2-16-05 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

ул. Челюскинцев, 14 Sch2@mail.ru 2-56-73 

3 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3 

ул. Толстого, 1а 513103@mail.ru 2-33-02 

4 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №6 

ул. Каляева, 37 moukrur6@rambler.

ru 

2-15-77 

5 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №8 

ул. Парковая, 5 School8.07@mail.ru 2-10-33 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

 дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования 

 в муниципальных образовательных организациях городского округа Красноуральск 

 

 

Муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы  и 

дополнительные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования 

№ 

п/п 

Полное наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с 

действующей редакцией устава, наименование органа 

местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 

Адрес Адрес 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» 

Телефон  

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 3 

ул. Ленина, 55 а detskiy_sad3@rambl

er.ru 

2-09-34 

2 Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 4 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей 

ул. Каляева, 30 а mdou.kru-

4@yandex.ru 

2-14-97 

3 Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 6 

ул. Маяковского, 12 detskiysadv6@mail.r

u 

2-59-38 

4 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 7 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

ул. 7 Ноября, 49 а sad720088@rambler

.ru 

2-00-88 



эстетическому развитию детей 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 8 

ул. Белинского, 10 mdoy-

8kru@yandex.ru 

2-00-81 

6 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 9 

комбинированного вида 

ул. Ленина, 67 

 

detsad9krur@mail.ru 2-02-28 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 14 

ул. Чернышевского, 5а mdou145a@rambler.

ru 

2-16-43 

8 Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 16 

ул. Пригородная, 13 golubok16@yandex.

ru 

2-30-71 

9 Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 18 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей 

ул. Железнодорожная, 32 MDOU18-

2100@yandex.ru 

2-00-84 

10  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 20 

компенсирующего вида 

ул. Калинина, 16 mdoukru20@yandex

.ru 

2-27-07 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 22 

ул. Каляева, 4 mdou22.2011@mail.

ru 

2-17-11 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 26 

ул. Толстого, 1 detskisad26@mail.ru 2-30-73 

13 Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 30 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей 

ул. Дачная, 3 mdou30@bk.ru 2-27-14 



Приложение 3 

к Положению об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

 дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования 

 в муниципальных образовательных организациях городского округа Красноуральск 

 

 

Муниципальное учреждение, реализующее дополнительные общеобразовательные программы  

– дополнительные общеразвивающие программы 

 

№ 

п/п 

Полное наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с 

действующей редакцией устава, наименование органа 

местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 

Адрес Адрес 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» 

Телефон  

1 Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

детско - юношеский центр "Ровесник" 

ул. Каляева, 35а rovesnik35@yandex.

ru 

2-24-76 

 


