
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 20.04.2020                                                                                                         № 249 

г. Оха               

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 25.07.2016 № 532 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствие 

с нормами действующего федерального законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 25.07.2016 

№ 532, следующие изменения: 

1.1. Подраздел 2.5 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:  

«- Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 

54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» («Российская газета», № 273, 04.12.2019).». 

1.2. Приложение № 1 к административному регламенту предоставления 



муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» изложить в 

следующей редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С. Н. Свиридову. 

 

 

Глава муниципального образования                                                      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


                              

Приложение №1 

  к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования» 

 

 

Общая информация  

об общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, участвующих в предоставлении  

муниципальной услуги 

  

 

№ Наименование ОУ 

Почтовый адрес 

для направления 

корреспонденции 

Фактический 

адрес 

месторасполо

жения 

Адрес электронной 

почты для 

направления 

корреспонденции 

Телефоны 

структурн

ых 

подраздел

ений  

(для 

справок) 

Официальный 

сайт в сети 

Интернет 

Ф.И.О. 

руководителя 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г. Охи 

имени Героя 

Советского Союза 

Антона Ефимовича 

Буюклы 

694494 

г. Оха, 

ул. 60 лет СССР, 

д.32/1 

г. Оха, 

ул. 60 лет 

СССР, д.32/1 

skool1@mail.ru 

8(42437) 

3-08-65 

 

https://okha-

school.shl.eduru

.ru/ 

Бойчук Елена 

Борисовна 

2 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

общеобразовательная 

школа № 2 г. Охи 

имени героя 

Советского Союза 

Григория 

Григорьевича 

Светецкого 

694490 

г. Оха,  

ул. Карла 

Маркса,  

д.14 А 

г. Оха,  

ул. Карла 

Маркса,  

д.14 А 

okha.nosh2@mail.ru 
8(42437) 

3-45-52 

http://nosh2-

okha.ru 

Финенко 

Елена 

Вительевна 

3 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

общеобразовательная 

школа № 4 г. Охи 

694490 

г. Оха,  

ул. Школьная,  

д. 15/1 

г. Оха,  

ул. 

Школьная,  

д. 15 

shkola4okha@mail.r

u 

8(42437) 

3-28-21 

http://school4ok

ha.ru 

Съемщикова 

Елена 

Халимовна 

4 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 г. Охи 

имени кавалера 

ордена Мужества 

Алексея Викторовича 

Беляева 

694496 

г. Оха, ул. 

Советская, д.9 

г. Оха, ул. 

Советская, 

д.9 

shkola5@shkola5ok

ha.ru 

8(42437) 

3-42-12 

http://shkola5ok

ha.ru/ 

Гордеева 

Тамара 

Викторовна 



5 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 г. Охи 

имени Героя 

Советского Союза 

Дмитрия 

Михайловича 

Карбышева 

694490 

 г. Оха, ул. 

Блюхера,  

д.34 

г. Оха, ул. 

Блюхера,  

д.34 

school-7-

okha@mail.ru 

8(42437) 

5-01-91 
http://okha7.ru/ 

Водяницкая 

Лариса 

Дмитриевна 

6 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

детский сад с. Тунгор 

694471 

с. Тунгор, ул. 

Ленина, д. 9 

с. Тунгор, ул. 

Ленина, д. 9 

tyngor_school@mai

l.ru 

8(42437) 

47-7-61 

http://www.tung

or-school.ru/ 

Филонова 

Ирина 

Владимировн

а 

        

7 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат с. 

Некрасовка 

 

694468 

Охинский район,  

с. Некрасовка, 

ул. Парковая, д.1 

Охинский 

район,  

с. 

Некрасовка, 

ул. Парковая, 

д.1 

int-

nekrasovka@mail.ru 

8(42437) 

9-32-18 

http://www.mbo

shi.com 

Перевалов 

Владимир 

Иннокентьев

ич 

8 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

общеобразовательная 

школа с. Москальво 

694469 

Охинский район, 

с. Москальво, ул. 

Советская, д.3 

Охинский 

район, 

с. Москальво, 

ул. 

Советская, 

д.3 

moskalvo_school@

mail.ru 

8(42437) 

9-05-45 

http://moskalvo

school.ucoz.ru 

Чухрай Елена 

Геннадьевна 

 

      График работы общеобразовательных учреждений 

 

День недели 
Часы работы 

 (обеденный перерыв) 
Часы приема граждан 

Понедельник с 8.00 - до 19.00 

на официальных сайтах и 

информационных 

стендах ОУ 

Вторник с 8.00 - до 19.00 

Среда с 8.00 - до 19.00 

Четверг с 8.00 - до 19.00 

Пятница с 8.00 - до 19.00 

Суббота Выходной день 

Воскресенье Выходной день 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  


