
 
 
 

 

 
 

Администрация городского округа  

Навашинский Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

______________                                                                                                      № _____ 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

 по предоставлению Управлением образования Администрации 

 городского округа Навашинский муниципальной услуги 

 «Предоставление информации об организации общедоступного 

 и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

 среднего  общего образования, а также дополнительного 

 образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории городского округа Навашинский Нижегородской области», 

утвержденный постановлением Администрации городского  

округа Навашинский Нижегородской области  

от 14.06.2016 №478 
 

 

 

 Администрация городского округа Навашинский  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

Управлением образования Администрации городского округа Навашинский 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории городского округа Навашинский 

Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации городского 

округа Навашинский Нижегородской области от 14.06.2016 №478 (в редакции 

постановлений администрации городского округа Навашинский от 14.09.2017 № 736 и 

от 11.12.2018 №1004), изложив приложение к регламенту в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородского области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликование в 

официальном вестнике- приложении к газете «Приокская правда». 



 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Колпакову Е.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                        Т.А. Берсенева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

городского округа Навашинский 

_______________ № _______ 
 

 

«Приложение 

к административному регламенту  
 

СВЕДЕНИЯ  

о наименовании, контактных телефонах 

и адресах образовательных учреждений, расположенных на территории 

городского округа Навашинский Нижегородской области 

 
№ 

п\п 

Наименование учреждения Почтовый адрес, контактный телефон, адрес 

сайта и электронной почты 

Общеобразовательные учреждения (школы) 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Навашино» 

607102, Нижегородская область, г. Навашино,  

ул. Ленина д. 30 

Контактный телефон: 8(83175) 5-51-43 

navgymnasium1934@yandex.ru 

www.navgymnasiumnn.edusite.ru 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 г. Навашино» 

607101, Нижегородская область, г. Навашино,  

пос. Силикатный, д. 31 

Контактный телефон: 8(83175) 5-10-47 

school2navanij@yandex.ru  

www.navmousosh-2.edusite.ru 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3 г. Навашино» 

607100, Нижегородская область, г. Навашино,  

ул. Лепсе,  д. 6 

Контактный телефон: 8(83175) 5-51-36 

shkola-607100@yandex.ru 

www.shkola3-607100.edusite.ru  

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4 г. Навашино» 

607102, Нижегородская область, г.Навашино, 

 ул. 50 лет Октября, дом 20 

Контактный телефон: 8(83175) 5-24-13 

admschool4@yandex.ru 

www.school4nav.edusite.ru 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большеокуловская средняя  школа»  

607107, Нижегородская область, городской округ 

Навашинский, село Большое Окулово,                          

улица Заречная, дом 2 

Контактный телефон: 8(83175) 5-56-77 

bokulowo-skola@mail.ru 

www.moubokulovo.edusite.ru 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тёшинская средняя школа»  

607125, Нижегородская область, городской округ 

Навашинский, р.п. Тёша, ул. Кооперативная, дом 28 

Контактный телефон: 8(83175) 3-25-10 

tesha-shkola@mail.ru 

www.mou-tesha-shkola.edusite.ru 
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7. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Натальинская средняя школа»  

607110, Нижегородская область, городской округ 

Навашинский, село Натальино, улица Олимпийская, 

д. 57 

Контактный телефон: 8(83175) 3-28-07 

mounsow@bk.ru 

www.natalinska-soch.edusite.ru 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Роговская средняя школа»  

607121, Нижегородская область, городской округ 

Навашинский, д. Рогово,  ул. Школьная, д. 2 

Контактный телефон: 8(83175) 3-11-46 

shkola-rogovo2017@yandex.ru  

www.rogovoschoolnn.edusite.ru 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новошинская специальная  

(коррекционная) школа» 

607112, Нижегородская область, городской округ 

Навашинский, с. Новошино, ул. Школьная, д.1 

Контактный телефон: 8(83175) 5-64-79 

novoshino-school@yandex.ru  

www.novоshino. edusite.ru  
 

Дошкольные образовательные учреждения (детские сады) 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №1 

«Василёк» 

607102, Нижегородская область, г. Навашино,          

ул. Лепсе, д.4  

Контактный телефон: 8(83175) 5-52-87 

madam.zavedyushaya@yandex.ru 

http://ds-vasilek-nav.edusite.ru 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №3 «Берёзка» 

 607101, Нижегородская область, г. Навашино,         

ул. Чапаева, д.14  

Контактный телефон: 8(83175) 5-51-76 

det.sad_3@mail.ru  

http://detsad3berezka.ucoz.ru 

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №4 

«Ромашка» 

 607107, Нижегородская область, городской округ 

Навашинский, с. Б-Окулово, ул. Комсомольская, д.1а  

Контактный телефон: 8(83175) 5-62-37 

romaschka-2016@mail.ru  

http://caduk-1983.caduk.ru 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №5 

«Солнышко» 

607102, Нижегородская область, г. Навашино,          

ул. Приозерная, д.4  

Контактный телефон: 8(83175) 5-38-31 

dou.ds5.solnishko@yandex.ru 

http://dou-ds5-solnish.ucoz.ru 

5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №7 «Ёлочка» 

607101, Нижегородская область, г. Навашино,             

пос. Силикатный, д.30  

Контактный телефон: 8(83175) 5-15-70 

detskiysad7.navashino@mail.ru  

http://detskiysad7navashino.caduk.ru 

6. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №8 

«Ласточка» 

607102, Нижегородская область, г. Навашино,           

ул. 1 Мая, дом 3  

Контактный телефон: 8(83175) 5-51-38 

dslastochka2013@yandex.ru  

http://ds-lastochka.ucoz.ru  
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7. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №10 

«Сказка» 

 

 

607100, Нижегородская область,                                     

г. Навашино, ул. Трудовая,  д. 10 

 

Контактный телефон: 8(83175) 5-63-66 

NshdsNavashino@yandex.ru  

http://skazka10.caduk.ru  
 

 Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Тёшинская средняя школа» - 

«Натальинский детский сад» 

607110, Нижегородская область, городской округ 

Навашинский, с. Натальино, ул. Молодёжная, д. 45 

Контактный телефон: 8(83175) 3-28-52                         

tesha-shkola@mail.ru 

www.mou-tesha-shkola.edusite.ru 

 Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Тёшинская средняя школа» - 

«Тёшинский детский сад» 

607125, Нижегородская область, городской округ 

Навашинский, п.Тёша, ул. Кооперативная, д.29 

Контактный телефон: 8(83175) 3-25-09 

tesha-shkola@mail.ru 

www.mou-tesha-shkola.edusite.ru 
 

Образовательные учреждения дополнительного образования 

1. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Навашинский Центр 

дополнительного образования детей» 

607102, Нижегородская область, г.Навашино, 

ул.Ленина, д.20 

Контактный телефон: 8(83175) 5-79-48 

navcentr@mail.ru 

http://nnov-nav-mou-muk.edusite.ru/ 
 

2. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

 

607102, Нижегородская область, г. Навашино, ул. 1 

Мая, д. 6 

Контактный телефон: 8(83175) 5-66-63 

dusshnav@mail.ru 

http://dusshnav.edusite.ru/ 

3. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

607102, Нижегородская область, г. Навашино, ул. 1 

Мая, д.6 

Контактный телефон: 8(83175) 5-65-55 

 

navddt@mail.ru  

http://navddt.edusite.ru/ 
 

 

__________________». 
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