
Администрация Павловского муниципального района
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

UQ-1 ■ U 9
О внесении изменений и дополнений в Постановления 
администрации Павловского муниципального района

На основании Федерального закона от 2 декабря 2019г. №411-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 54 семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», и в связи с 
приведением нормативных правовых актов Павловского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в Постановление администрации Павловского муниципального 
района от 25.01.2019г. №82 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на 
территории Павловского муниципального района Нижегородской области» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 2.10.2. пункта 2.10. дополнить текстом следующего содержания: 
«детям, имеющим братьев и (или) сестер, проживающих в одной семье, имеющих 
общее место жительство, и обучающихся в одном образовательном учреждении».

1.2. В Приложении №6 графу 9 изменить, изложить в следующей редакции:
«

9. Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №10 
г. Павлово» (по согласованию)

606100, Нижегородски 
область, г. Павлово, 
ул. Маяковского, д.ба 
тел.: 2-18-30

понедельник-пятница: 
07-00 до 17-30 
суббота, воскресенье: 
выходной

».
2. Внести в Постановление администрации Павловского муниципального 

района от 16.04.2018г. №822 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательные 
организации, реализующие программы общего образования, в Павловском 
муниципальном районе Нижегородской области» следующие изменения и 
дополнения:

2.1. Пункт 2.14. дополнить абзацем следующего содержания: «Проживающие в
ОАО «Пив.имккая тшюг/юфин» г.Павлово, ул.Шмидта, 6, тел.: 2-12-70, заказ 1217. Тщзаж 2000 жз.



одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования в образовательные учреждения, в 
которых обучаются их братья и (или) сестры».

2.2. В Приложении №4:
графу 1 изменить, изложить в следующей редакции:

«
1. Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя школа №1 
г. Павлово

606100, Нижегородская 
область, г. Павлово, 
ул. Садовая, д.1 
тел.: 2-19-73

понедельник-суббота: 
07-00 до 19-00 
воскресенье: 
выходной день

»;
графу 10 изменить, изложить в следующей редакции:

«
10. Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа №2 
г. Павлово» (по согласованию).

606100, Нижегородская 
область, г. Павлово, 
ул. Шмидта, д.32 
тел.: 2-10-36

понедельник-пятница: 
08-00 до 16-00, 
суббота: 08-00 до 13- 
00,
воскресенье: 
выходной день

графу 19 изменить, изложить в следующей редакции:
»;

«
19. Муниципальное автономное 606136, Нижегородская понедельник-пятница:
общеобразовательное область, Павловский 08-00 до 17-00,
учреждение основная школа район, д. Лаптево, ул. суббота:
д. Лаптево Школьная, д.20А 08-00 до 14-00,

тел.: 2-19-73 воскресенье: 
выходной день, 
структурное 
подразделение: 
06-30 до 17-00 с 
понедельника по 
пятницу

».

3. Управлению образования администрации Павловского муниципального 
района (Г.А. Тюрина):

3.1. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 
учреждений настоящее постановление для принятия его к руководству и
исполнению.



3.2. Обеспечить в установленном порядке обнародование настоящего 
постановления, в том числе разместить его на официальном сайте Управления 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Лисина Д.Н.

Глава администрации А.О. Кириллов


