
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

  Г О Р О Д С К О Й  О К Р У Г  « Г О Р О Д  Ч И Т А »  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 от «__24___» __04_____________ 2013  №___77________ 

О внесении изменений в  

административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского 

округа «Город Чита», утвержденный 

постановлением администрации 

городского округа от 31.01.2012 г. № 62 

               

В связи с внесенными  изменениями и дополнениями в Федеральный 

закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», принятием постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг», а также в целях 

выполнения требований распоряжения администрации городского округа 

«Город Чита» от 01.03.13 г. № 275-р «Об утверждении плана внесения 

изменений в административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг в городском округе «Город Чита» в части снижения максимального срока 

ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа»  

   

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории городского округа «Город Чита», утвержденный постановлением 



  

администрации городского округа от 31.01.2012 года № 62, следующие 

изменения: 

1.1. пункт 1.3.3. после слов «в сети Интернет» дополнить словами «, на 

Портале государственных и муниципальных услуг.»; 

1.2. пункт 1.3.6. дополнить абзацами 6,7,8 следующего содержания: 

« - через Портал государственных и муниципальных услуг;  

« - через Многофункциональный центр Забайкальского края»;  

« - с помощью универсальной электронной карты.»; 

1.3. пункт 1.3.11.1. после слов «Комитета образования» дополнить 

словами «Многофункционального центра Забайкальского края»; 

1.4. в пункте 1.3.11.2. слова «не может превышать 30 минут» заменить 

словами  «не может превышать 15 минут»; 

1.5. в пунктах 1.3.11.5., 1.3.11.6. после слов «Комитета образования,» 

дополнить словами «Многофункционального центра Забайкальского края»; 

1.6. пункт 1.3.11.7. изложить в следующей редакции: 

 «Текст настоящего регламента размещается на официальном сайте 

Комитета образования, официальном сайте администрации городского округа 

«Город Чита, на Портале государственных и муниципальных услуг.»; 

1.7. пункты 2.7.1.,2.7.2., 2.7.3. после слов «Комитет образования» 

дополнить словами «Многофункциональный центр Забайкальского края»; 

1.8. пункт 2.7.4. дополнить абзацами 5,6,7,8 следующего содержания: 

« - через Портал государственных и муниципальных услуг;  

« - через Многофункциональный центр Забайкальского края»; 

« - с помощью универсальной электронной карты.»; 

«При подаче заявления в электронной форме, документ подписывается 

простой электронной подписью». 

           1.9. названия таблиц 1,2 после слов «Комитет образования» дополнить 

словами «Многофункциональный центр Забайкальского края»; 

1.10. в пункте 2.11. слова «не должен превышать 30 минут» заменить 

словами «не должен превышать 15 минут»; 

1.11. в пункте 3.3.5. слова «опубликовывает полученную информацию, а 

также на стенде в Комитете образования» заменить словами «опубликовывает в 

средствах массовой информации полученные сведения, а также размещает на 

стенде Комитета образования»; 

1.12. пункты 3.4.1., 3.5.1.  после слов «образовательного учреждения» 

дополнить словами «специалист Многофункционального центра 

Забайкальского края»; 

1.13. таблицу 3 дополнить строкой следующего содержания: 

 



  

«3. Реестр принятых 

заявлений 

многофункционального 

центра Забайкальского 

края о предоставлении 

информации об 

организации 

образовательной 

деятельности 

Многофункциональный 

центр Забайкальского 

края 

1.Уведомление о 

направлении 

документированной 

информации (форма 

документа приведена 

в Приложении 4) 

2.Уведомление об 

отказе в направлении 

документированной 

информации (форма 

документа приведена 

в Приложении 5)»; 

 

1.14. пункт 3.5.4. дополнить  абзацем 3 следующего содержания: 

«Ответственным за ведение реестра принятых заявлений 

Многофункционального центра Забайкальского края является 

Многофункциональный центр Забайкальского края.»; 

1.15. абзац 3 пункта 3.5.5. дополнить словами «Многофункциональный 

центр Забайкальского края.»; 

1.16. пункт 3.5.7. изложить в следующей редакции:  

«3.5.7. При очной форме получения результата предоставления 

муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет образования, 

муниципальное образовательное учреждение, Многофункциональный центр 

Забайкальского края лично. При обращении Заявитель предъявляет паспорт 

гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность.»; 

1.17. раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 



  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через 

Многофункциональный центр Забайкальского края, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Комитета образования, Портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации городского округа «Город Чита», должностных 

лиц муниципальных служащих администрации городского округа «Город 

Чита» при предоставлении муниципальных услуг установлен постановлением 

администрации городского округа «Город Чита» от 22 ноября 2012 года № 300. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

consultantplus://offline/ref=5C1CB8C5C38CD2AE978E1753A1B8590EEA26746FABCFFE4348DD2E6C6D22EB12341D00A3BD6C201Cz3EBJ


  

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.  

7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.»; 

       1.18. приложение № 1 принять в следующей редакции: 
 

 

                                                                                                                                    Приложение №1 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  

     «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

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

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа «Город Чита» 

 

Список муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа «Город Чита» 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Почтовый адрес 

образовательного 

учреждения (индекс, 

город, улица, дом) 

Телефон 

образовательного 

учреждения (код 

города, номер 

телефона) 

Адрес сайта, 

электронной почты 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

672010, г. Чита, ул. 

Забайкальского рабочего, 

д. 16 

(3022) 410501 
www.chita-

shkola1.edusite.ru  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 2» 

672000 г. Чита, ул. 

Анохина, д. 110 
(3022) 351533 

http://school2chita.ucoz

.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 3» 

672007, г. Чита, ул. 

Курнатовского, д. 45 
(3022) 356789 

http://schoo3chita.ucoz.

ru/ 

МБОУ 672000, г. Чита, ул. (3022) 324825 http://gimnazia4.my1.ru 

http://www.chita-shkola1.edusite.ru/
http://www.chita-shkola1.edusite.ru/
http://school2chita.ucoz.ru/
http://school2chita.ucoz.ru/
http://schoo3chita.ucoz.ru/
http://schoo3chita.ucoz.ru/
http://gimnazia4.my1.ru/


  

«Многопрофильная 

языковая гимназия  № 4» 

Чайковского, д. 6  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 5» 

672000, г. Чита, ул. 

Профсоюзная, д.14 
(3022) 320265 

http://www.school5chit

a.ucoz.com 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

672030, г. Чита, 5 мкр,  

д. 3 
(3022) 251246 

http://www.school6ch.u

coz.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 7» 

672023 г. Чита, проезд А. 

Булгакова, д. 60 
(3022) 392462 

http://www.chitaschool

7.my1.ru  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 8» 

672030 г. Чита, 

 5 мкр, д. 4 
(3022) 251381 

http://chita-

school8.ucoz.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 9» 

672000, г. Чита, ул. 

Июньская, д. 2 
(3022) 315483 http://school9.rus75.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 10» 

672016, г. Чита, ул. 

Юности, д.4 
(3022) 339513 

http://www.skat49.ucoz

.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 11» 

672020, г. Чита, ул. 

Вокзальная, д. 43 
(3022) 326798 

http://chitaschool11.uco

z.ru 

МБОУ 

«Многопрофильная 

гимназия  № 12» 

672039, г. Чита, ул. 9-е 

Января, д.64 

(3022) 350923, 

(3022) 356438 

http://chita12.narod.ru/ 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  №  13 с 

этнокультурным 

компонентом 

образования» 

672001,г. Чита,  

ул. Лазо, д. 81 
(3022) 327278 http://13school.ucoz.net 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 14» 

672015, г. Чита,  

п. Антипиха,  

ул. Каларская, д. 30 

(3022) 339201 http://sch14chita.ru/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 15» 

672005, г. Чита,  

ул. Рахова, д.75 
(3022) 315584 

http://www.kenon-

15.narod2.ru  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 16» 

672039,г. Чита, 

ул. Гагарина, д.1 
(3022) 335954 

http://school16.jimdo.c

om/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 17» 

672003, г. Чита,  

ул. Ямаровская, д. 4 
(3022) 206828 

http://www.shs17chita.

ucoz.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18» 

672010, г. Чита,  

ул. Декабристов, д. 12 
(3022) 364808 

http://chitaschool18.uco

z.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 19» 

672027, г. Чита  

ул. Кайдаловская, д. 15А 
(3022) 363762 

 

http://scholl19.ucoz.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20» 

672014, г. Чита, ул. 

Романовский тракт, д. 77 
(3022) 377116 

http://school-

20.ucoz.org 

http://www.school5chita.ucoz.com/
http://www.school5chita.ucoz.com/
http://www.school6ch.ucoz.ru/
http://www.school6ch.ucoz.ru/
http://www.chitaschool7.my1.ru/
http://www.chitaschool7.my1.ru/
mailto:shv_cht_17.chita@zabedu.ru
mailto:shv_cht_17.chita@zabedu.ru
http://school9.rus75.ru/
http://www.skat49.ucoz.ru/
http://www.skat49.ucoz.ru/
http://chitaschool11.ucoz.ru/
http://chitaschool11.ucoz.ru/
http://13school.ucoz.net/
http://sch14chita.ru/
http://www.kenon-15.narod2.ru/
http://www.kenon-15.narod2.ru/
http://school16.jimdo.com/
http://school16.jimdo.com/
http://www.shs17chita.ucoz.ru/
http://www.shs17chita.ucoz.ru/
http://chitaschool18.ucoz.ru/
http://chitaschool18.ucoz.ru/
http://school-20.ucoz.org/
http://school-20.ucoz.org/


  

МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 21» 

672027, г. Чита, ул. 

Ленинградская, д. 59 А 
(3022) 263868 

http://chita-

school21.narod.ru/1.ht

ml 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22» 

672049, г. Чита, мкр. 

Северный, д. 1 
(3022) 419485 

http://www.chita-

school22.ucoz.ru 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 23» 

672017, г. Чита, 

ул. Школьная, д.1 
(3022) 411572 

http://school23-

chita.ucoz.ru  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24» 

672026, г. Чита,  

ул. Гайдара, д. 3 А 
(3022) 391319 

http://www.school-

24.my1.ru  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 25» 

672038, г. Чита, ул. 

Красной звезды, д. 36 А 
(3022) 200585 http://school25chita.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 26 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

672030, г. Чита,  

ул. Весенняя, д.16 А 
(3022) 250400 

 

http://chita-school-

26.ucoz.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 27» 

672000, г. Чита, 

мкр. Северный, д. 50 

 

(3022) 443876 

 

http://school-27-

chita.3dn.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 29» 

672020  г. Чита,   

ул. Луговая,  д. 87 
(3022) 329425 

http://www.school29chi

ta.ucoz.ru/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 30» 

672030, г. Чита,  

проспект Фадеева, д. 29 
(3022) 366598 

http://www.sch30.3dn.r

u 

МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 31» 

672039, г. Чита, 

 ул. Бабушкина, д. 28 

 

(3022) 417207 

http://www.chita-

school-31.narod2.ru/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 32» 

672007, г. Чита,  

ул. Балябина, д.48 
(3022) 355582 

http://shs_chit_32.chita.

zabedu.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 33» 

672022, г. Чита,  

ул. Строителей, д.1 
(3022) 925555 http://school-33.tk 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 34» 

672042, г.Чита,  

ул. Ранетная, д.7 
(3022) 377331 http://34-school.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 36» 

672040, г. Чита,  

ул. Ползунова, д.11 
(3022) 208654 

http://www.myschool36

.ru 

МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 37» 

672022, г. Чита, 

ул. Строителей, д. 25 
(3022) 998773 

http://mou-school-

37.narod.ru/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 38 с 

углубленным изучением 

немецкого языка» 

672038, г.Чита,  

ул. Новобульварная, д. 64 
(3022) 414947 

http://www.proshkolu.r

u/org/chita-38/  

http://chita-school21.narod.ru/1.html
http://chita-school21.narod.ru/1.html
http://chita-school21.narod.ru/1.html
http://www.chita-school22.ucoz.ru/
http://www.chita-school22.ucoz.ru/
http://school23-chita.ucoz.ru/
http://school23-chita.ucoz.ru/
http://www.school-24.my1.ru/
http://www.school-24.my1.ru/
http://school25chita.ru/
http://chita-school-26.ucoz.ru/
http://chita-school-26.ucoz.ru/
http://school-27-chita.3dn.ru/
http://school-27-chita.3dn.ru/
http://www.school29chita.ucoz.ru/
http://www.school29chita.ucoz.ru/
http://www.sch30.3dn.ru/
http://www.sch30.3dn.ru/
http://www.chita-school-31.narod2.ru/
http://www.chita-school-31.narod2.ru/
http://www.shs_chit_32.chita.zabedu.ru/
http://www.shs_chit_32.chita.zabedu.ru/
http://school-33.tk/
http://34-school.ru/
http://www.myschool36.ru/
http://www.myschool36.ru/
http://mou-school-37.narod.ru/
http://mou-school-37.narod.ru/
http://www.proshkolu.ru/org/chita-38/
http://www.proshkolu.ru/org/chita-38/


  

МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 39» 

672018, г. Чита,  

ул. Жилой городок, д.15 
(3022) 411922 http://school-39.my1.ru/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 40» 

672000, г. Чита,  

ул. Подгорбунского, д. 98 
(3022) 416281 http://sch40k.my1.ru  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 42» 

672039, г. Чита, 

 ул. Белорусская, 1 
(3022) 231521 

http://www.school42-

chita.narod.ru  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 43» 

672014, г. Чита,  

ул. Вайнштейна, д. 1 
(3022) 207212 

http://www.school43.jet

-host.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 44» 

672023, г. Чита,  

ул. 40 лет Октября, д. 17 
(3022) 392317 http://sosh44.narod2.ru/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 45» 

672006 г. Чита, ул. 

Горбунова, д. 25 
(3022) 245030 

http://school-45-

chita.narod.ru/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 46» 

672000, г. Чита,  

ул. Промышленная, д. 49 
(3022) 312673 http://sch46chit.ucoz.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 47» 

672027, г. Чита,  

ул. Новобульварная, д. 28 
(3022) 319414 

http://www.proshkolu.r

u/org/122-122/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 48» 

672006, г. Чита,  

ул. Карла Маркса, д.23 
(3022) 205526 

http://www.shcool48.uc

oz.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 49 с 

углубленным изучением 

английского языка» 

672010, г. Чита, ул. 

Анохина, д.46 

(3022) 351691 

(3022) 266304 

http://school49chita.my

1.ru/ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 50» 

672014, г. Чита, ул. 

Краснознаменная, д. 48 
(3022) 206311 

http://shs_chit_50.chita.

zabedu.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 51» 

672023, г. Чита,  

ул. Юбилейная, д. 3 
(3022) 392574 

http://www.proshkolu.r

u/org/chita-51/  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 52» 

672030, г. Чита,  

ул. Весенняя, д. 13 
(3022) 396025 

http://www.schoolchita

52.ucoz.ru 

МБОШИ «Начальная 

общеобразовательная 

школа-интернат № 4» 

672003, г. Чита,  

ул. Пригородная, д. 1 
(3022) 206812 

http://sin_chit_4.chita.z

abedu.ru/  

МБВ(С)ОУ «Вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа № 8» 

672030, г. Чита,  

ул. Космонавтов, д.11 
(3022) 253022 

http://shkolapartner.nar

od2.ru 

МБВ(С)ОУ «Открытая 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа № 12» 

672000, г. Чита,  

ул. П.Осипенко, д. 11 
(3022) 356132 

http://ososh12.chita.ru 

 

МБВ(С)ОУ «Вечерняя 672014, г. Чита,  (3022) 314765 http://vsosh17chita.cou

http://school-39.my1.ru/
http://sch40k.my1.ru/
http://www.school42-chita.narod.ru/
http://www.school42-chita.narod.ru/
http://www.school43.jet-host.ru/
http://www.school43.jet-host.ru/
http://sosh44.narod2.ru/
http://school-45-chita.narod.ru/
http://school-45-chita.narod.ru/
http://sch46chit.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/org/122-122/
http://www.proshkolu.ru/org/122-122/
http://www.shcool48.ucoz.ru/
http://www.shcool48.ucoz.ru/
http://school49chita.my1.ru/
http://school49chita.my1.ru/
http://shs_chit_50.chita.zabedu.ru/
http://shs_chit_50.chita.zabedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/org/chita-51/
http://www.proshkolu.ru/org/chita-51/
http://www.schoolchita52.ucoz.ru/
http://www.schoolchita52.ucoz.ru/
http://sin_chit_4.chita.zabedu.ru/
http://sin_chit_4.chita.zabedu.ru/
http://shkolapartner.narod2.ru/
http://shkolapartner.narod2.ru/
http://ososh12.chita.ru/
http://vsosh17chita.country.ru/


  

(сменная) 

общеобразовательная 

школа № 17» 

ул. 1-я Малая, д. 11 ntry.ru  

МКВ(С)ОУ «Вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа № 20» 

672015, г. Чита, ул. 

Александра Липова, д. 5  

http://chita-

sch20.ucoz.ru 

МБВ(С)ОУ «Центр 

образования»  

      672020, г. Чита,  

ул. Ярославского, д. 47 
(3022) 327275 http://www.coir.chita.ru  

МБВ(С)ОУ «Центр 

образования № 2» 

672023, г. Чита,  

ул. Сретенская, д.22. 
(3022) 392859 

http://shkola-

sretensk.ucoz.ru  

 

 

Список муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа «Город Чита» 
 

МБДОУ «Детский сад 

№ 1»  

  

672000, г. Чита,  

ул. Ленина, д.58 

 (3022) 263848 www.dou75.ru/1 

МБДОУ «Детский сад  

№ 2» 

  

672000, г. Чита, 

ул. Бабушкина, д.58 

 (3022) 353561 2chita.detkin-club.ru 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 3» 

  

672006,  г. Чита, 

ул. 2-ая Московская, 

д.17 

(3022) 242354 

(3022) 242789 

3chita.detkin-club.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№4» 

  

672015, г. Чита, 

ул. Каларская, д.40 

(3022) 338002 www.dou75.ru/4 

МБДОУ «Детский сад 

№ 5» 

  

672039,  г. Чита, 

ул. Нечаева, д.59 

 (3022) 313803 Cooglembdou5chita.ru 

mbdou5chita@yandex.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 6» 

  

672018,  г. Чита, 

п. Авиаторов,  

ул. Звездная, д.15 

 (3022) 400389 6chita.detkin-club.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 7» 

  

672023, г. Чита, 

Агрогородок 

«Опытный», д.13 

 (3022) 392984 www.dou75.ru/7 

МБДОУ «Детский сад 

№ 8» 

 

672038, г. Чита, 

мкр. Октябрьский, д.8 

 (3022) 391940 www.dou75.ru/8 

МБДОУ «Детский сад  

№ 9» 

  

 

 

672006, г. Чита, 

ул. Карла Маркса, д.2 

 (3022) 243610 9chita.detkin-club.ru 

МБДОУ « Детский сад 

№ 10» 

  

672010,  г. Чита, 

ул. Ингодинская, д.70 

(3022)  353146 10chita.detkin-club.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№11» 

672018, г. Чита, 

ул.Тобольская, д.12 

 11chita.detkin-club.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 12» 

672014,  г. Чита, 

 ул. Заводская, д. 2 

 (3022) 243521 www.dou75.ru/12 

http://vsosh17chita.country.ru/
http://chita-sch20.ucoz.ru/
http://chita-sch20.ucoz.ru/
http://www.coir.chita.ru/
http://shkola-sretensk.ucoz.ru/
http://shkola-sretensk.ucoz.ru/


  

  

МБДОУ «Детский сад 

№ 13» 

  

672039,  г. Чита, 

 ул. Амурская, д. 24 А 

 (3022) 310362 13chita.detkin-club.ru 

МБДОУ «Детский сад  

 № 14» 

  

672014, г. Чита, 

 ул. Ломоносова, д. 25 

 (3022) 367900 14chita.detkin-club.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 15» 

  

672007, г. Чита, 

ул. Балябина, д. 57 

 (3022) 226529 

 (3022) 226374 

www.dou75.ru/15 

detsadik15@mail.ru 

 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №16» 

  

672027,  г. Чита,  

ул. Нагорная, д. 27 

 (3022) 325833 16chita.detkin-club.ru 

mdoy_16@mail.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№17» 

  

 

672016,  г. Чита,  

п. Песчанка 

 (3022) 448704 

 

ds-17.chita.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№18» 

  

672010,  г. Чита, 

 ул. Ингодинская, д. 

39 

 (3022) 224288 www.ds18chita.my1.ru/ 

МБДОУ «Детский сад 

№19» 

672038, г. Чита, ул. Е. 

Гаюсана, д. 32 Б 

(3022) 319923 19chita.detkin-club.ru 

МБДОУ «Детский сад  

№ 21» 

  

672038, г. Чита, 

 ул. Новобульварная, 

д. 125 А 

672038, г. Чита, ул. 

Фрунзе, д. 21 

 (3022) 313813 

 

 

(3022) 415910 

21chita.detkin-club.ru 

dou212011@yandex.ru 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 22» 

  

672038, г. Чита,  

ул. Нечаева, д.117 

 (3022) 361054 www.ladushki.ru 

detsad22@list.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 23»  

  

672020,  г. Чита, 

ул. Бекетова, д.17А 

 (3022) 327374 www.dou75.ru/23/ 

МБДОУ «Детский сад 

№ 25»  

 

 

672037, г. Чита, п. 

Каштак,  

мкр. Геофизический, 

д.19 

п. Ясный 

(3022) 447765 

 

 

(3022) 448577 

www.dou75.ru/25/ 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 28» 

  

672038,  г. Чита,  

ул. Новобульварная, 

д. 131 А 

(3022) 414453 chitadetsad28.ucoz.ru 

children_garden@mail.ru 

МБДОУ «Детский сад  

№ 30» 

672027,  г. Чита,  

ул. Кайдаловская, д. 

25 Б 

(3022) 363940  CoogleЧита-МДОУ30.РФ 

МБДОУ «Детский сад  

№ 31» 

  

672038,  г. Чита,  

ул. Е. Гаюсана, д. 20 

(3022) 203323 detsad31.nata@mail.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 33» 

  

672026,  г. Чита, ул. 

Гайдара, д. 4 

(3022) 391388 www.kadaladou33.ru 

kinder-sad33@mail.ru 

http://www.dou75.ru/15
mailto:mdoy_16@mail.ru
http://www.ladushki.ru/
http://www.kadaladou33.ru/


  

МБДОУ «Детский сад 

№ 34» 

  

672030,  г. Чита, ул. 

Труда, д. 9 А 

 (3022) 396016 34chita.detkin-club.ru 

meridian-k26@yandex.ru 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 35»  

  

672020,  г. Чита, 

1 мкр., д.12 

 (3022) 326094 www.dou75.ru/35 

МБДОУ «Детский сад 

№ 36»  

  

672014,  г. Чита, п. 

Заречный, 

 ул. Центральная, д.21 

(3022) 377130 www.dou75.ru/36 

МБДОУ «Детский сад  

№ 38»  

  

672020,  г. Чита, 

 пер. Промышленный, 

д. 2 

 (3022) 312627 www.dou75.ru/38 

МБДОУ «Детский сад 

№ 39»   

672027,  г. Чита, 

ул. Нечаева, д. 8 

(3022) 363947 www.sadik.39zab-kray.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 40» 

  

672000, г. Чита, 

 ул. Ангарская, д. 35 

 (3022) 354722 Coogle детскийсад40-

чита.рф 

МБДОУ «Детский сад 

№ 43»  

  

672027,  г. Чита, 

ул. Новобульварная, 

д.10 

 (3022) 354811 Coogle детскийсад43-

чита.рф 

МБДОУ «Детский сад 

№ 44» 

   

672022,  г. Чита, 

 ул. Энтузиастов, д. 39 

 (3022) 237441 

 (3022) 925333 

http://www.dou75.ru/44 

det-sad-44@mail.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 45»  

672049,  г. Чита, 

 мкр. Северный, д. 45 

 (3022) 418492 www.dou75/45.ru 

 

 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка -

детский сад № 46»  

  

 

 

672022,  

г. Чита, ул. 

Автозаводская, д. 3 А 

 

 

 (3022) 281857 

 (3022) 281211 

 

 

46chita.detkin-club.ru 

ds1246@mail.ru 

МБДОУ «Детский сад  

№ 47» 

672010, г. Чита, 

ул. Декабристов, д.16 

 (3022) 310061 www.dou75.ru/47 

МБДОУ «Детский сад 

№ 49»  

  

672039, г. Чита,  

ул. Гагарина, д.7 А 

 (3022) 927674 49chita.detkin-club.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 50»  

  

672042, г. Чита, 

ул. Текстильщиков, д. 

3 

 (3022) 257088 50chita.detkin-club.ru 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка -

детский сад № 51» 

  

672049, г. Чита, 

ул. Ф.Гладкова, д.10 

 (3022) 453662 lesnayaskazka 51@ mail.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 53»   

  

672007, г.  Чита, ул. 

Ул. Подгорбунского,  

д.45 

 (3022) 226949 53chita.detkin-club.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 54» 

  

672020,  г. Чита, 

ул. Традиционная, д.  

14 

 (3022) 326949 54chita.detkin-club.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 55» 

  

672039,  г. Чита,  

ул. Гагарина, д.15 А 

 (3022) 335059 www.sun55.ru 

http://www.dou75.ru/44


  

МБДОУ «Детский сад 

№ 56»  

  

672020,  г. Чита,  

ул. 3я Южная, д.13 

 (3022) 442747 56chita.detkinclub.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 58» 

  

672017,  г. Чита,  

ул. Новая 

 (3022) 411671 58chita.detkinclub.ru 

МБДОУ «Детский сад  

№ 59» 

  

672014, г. Чита,  

ул. 5 я Малая, д. 6 

 (3022) 998399 59chita.detkinclub.ru 

МБДОУ «Детский сад  

№ 61» 

  

672014, г. Чита, 

ул. Недорезова, д.10 

 (3022) 243626 61chita.detkinclub.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 62»  

672020, г. Чита, 

ул. Ярославского, д.16 

 (3022) 312809 htt://www.dou75.ru/62/ 

МБДОУ «Детский сад 

№63»  

  

672010, г. Чита, 

ул. Забайкальского 

рабочего, д.33 

 (3022) 320143 www.dou75.ru/63 

МБДОУ «Детский сад 

№ 65»  

  

672040,  г. Чита, 

ул. Молодежная, д.11 

 (3022) 242177 www.dou75.ru/65 

МБДОУ «Детский сад 

№ 66»   

672003,  г. Чита, 

ул. Пригородная, д.1Б 

 (3022) 206921 66chita.detkinclub.ru 

mbdou66@mail.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 68»  

  

672000, г. Чита,  

ул. Белорусская, д.14 

 (3022) 927849 68chita.detkinclub.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 69»  

  

672030, г. Чита, 

ул. Весенняя, д.9 А 

 (3022) 251490 69chita.detkinclub.ru 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка -

детский сад № 70» 

  

672030, г. Чита, 

6 мкр., д. 49  

 (3022) 252644 70chita.detkinclub.ru 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 71»  

  

672010, г. Чита, 

ул. Баргузинская, д.11 

 (3022) 357661 71chita.detkinclub.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№72» 

672027,  г.Чита 

ул. Угданская, д.11 

 72chita.detkinclub.ru 

МБДОУ «Детский сад  

№ 73» 

  

672000,  г. Чита, 

ул. Костюшко-

Григоровича, д. 34 

 (3022) 351278 73chita.detkinclub.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 74»  

  

672000,  г. Чита, 

ул. Лермонтова, д. 22 

 (3022) 322926 доу74-Чита.рф 

МБДОУ «Детский сад 

№ 75»  

672049,  г. Чита, 

 мкр. Северный, д. 21 

 (3022) 418491 www.dou75.ru/75 

МДОУ «Детский сад  

№ 77»  

   

672040, г. Чита, 

ул. Онискевича, д. 31 

 (3022) 204522 www.dou75.ru/77 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 79»  

 

672030,  г. Чита, 

4 мкр., д.15 Б 

 (3022) 257080 www.dou75.ru/79 



  

МБДОУ «Детский сад 

№ 81» 

  

672030,  г. Чита,  

ул. Н.Широких, д.10 

А 

 (3022) 395919 81chita.detkinclub.ru 

МБДОУ « Центр 

развития ребенка -

детский сад № 82» 

  

672049, г. Чита, 

мкр. Северный, д. 26 

 (3022) 419243 82chita.detkinclub.ru 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 83» 

  

672000,  г. Чита, 

ул. Ангарская, д. 53 

 (3022) 267919 www.dou75.ru/83 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 85» 

  

672012, г. Чита, 

ул. Нечаева, д. 20 

 (3022) 318834 

 (3022) 318835 

chita-dou85.narod2.ru 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка -

детский сад № 86» 

  

672030, г. Чита, 

5 мкр., д. 21А 

 (3022) 253708 86chita.detkinclub.ru 

МБДОУ «Детский сад   

№ 87»  

672038, г. Чита, 

ул. Смоленская, д. 96 

 (3022) 414246 детсад87-чита.рф. 

МБДОУ «Детский сад 

№ 88» 

672027, г. Чита, 

ул. Подгорбунского, 

д. 24 

 (3022) 263930 chita-mdou 88.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 92» 

672005, г. Чита, 

ул. Рахова, д. 68 

 (3022) 315579 www.dou75.ru/92 

МБДОУ «Детский сад  

№ 93» 

  

672023, г. Чита, 

ул. Майская, д. 20 А 

 (3022) 393230 www.dou75.ru/93 

МБДОУ «Детский сад 

№ 96» 

672030, г. Чита, 

5 мкр., д. 29 А 

 (3022) 257018 mdou96.narod.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 98» 

  

672030, г. Чита, 

5 мкр., д. 28 А 

 (3022) 238872 www.dou75.ru/98 

dou.98.mail.ru@yandex.ru 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка -

детский сад № 99» 

  

672027, г. Чита, 

ул. Кайдаловская, д. 

18 

 (3022) 362610 vetiyachok99.3dn.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№ 100» 

  

 

 

672042, г. Чита, п. 

Застепь, 

ул. Механизаторов, д. 

12 

 (3022) 377362 100chita.detkinclub.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№106» 

  

672014, г. Чита, 

ул. Набережная, д. 70 

 (3022) 243519 106chita.detkinclub.ru 

МБДОУ «Детский сад 

№107» 

  

672007, г. Чита, 

ул. Кастринская, д. 8 

 (3022) 225419 dou107.chita.ru 

chebotareva.ii@mail.ru 

 

Список муниципальных учреждений дополнительного образования детей городского округа 

«Город Чита» 

 

МБОУ ДОД  672007,  г.Чита,  http://gymnastic-chita.ucoz.ru 

http://mdou96.narod.ru/
mailto:chebotareva.ii@mail.ru
http://gymnastic-chita.ucoz.ru/


  

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

№ 1» 

ул. Журавлева, д.77 

672027, г.Чита, ул. 

Кайдаловская, д.10 А 

 

(3022) 357417 (сайт федерации 

гимнастики Забайкальского 

края) 

МБОУ ДОД 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

№ 2» 

 

672007, г. Чита,  

ул. Богомягкова, д. 34 

 

 

(3022) 355402 

http://sdusshor2.jimdo.com 

МБОУ ДОД 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

№ 3» 

 

672007, г. Чита, 

ул. Журавлева, д. 69 

 

(3022) 354667 

http://sdushor3chita. 

jimdo.com 

 

 

МБОУ ДОД 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

№ 4» 

 

 

672027,  г. Чита, 

ул. Токмакова, д. 1 

 

 

(3022) 351708 

 

 

http://sdyshor.fo.ru 

МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 

5» 

672027, г. Чита, 

ул. Токмакова, д. 1 

 

(3022) 310964 

 http://dyussh5-chita.ru 

МБОУ ДОД 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

№ 6» 

672030,  г. Чита, ул. 

Космонавтов, д. 12 

 

(3022) 250085 

http://sdushor-

6zabchita.jimdo.com  

МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 

7» 

672030, г. Чита, 5 

мкр., д. 4 

 

_ http://dyussh7chita.jimdo.co

m 

МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 

8» 

672003, г. Чита , пер. 

Железобетонный, д.14 

А 

 

(3022) 451272 

http://vk.com/dyussh8chita 

МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 

9» 

672014, г. Чита, ул. 

Ванштейна, д. 3 

 

(3022) 397372 

http://dussh-chita9.ucoz.ru 

МБОУ ДОД 

«Станция юных   

        техников № 1» 

 

672038,  г. Чита, ул. 

Июньская, д. 4 

 

(3022) 361587 

http://gsut.1my1.ru 

 МБОУ ДОД 

«Станция юных   

672039,  г. Чита, ул. 

Гагарина, д. 4 

 

(3022) 927325 

http://yunihtex2.jimdo.com 



  

        техников № 2» 

 

 

 МБОУ ДОД 

«Станция юных   

        техников № 4» 

 

 

672042,  г. Чита, ул. 

Весенняя, д. 28 А 

 

(3022) 395261 

http://syut4.ucoz.ru 

МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

   

672042,  г. Чита, ул. 

Весенняя, д.12, кв. 3 

 

(3022) 252530 

http://unnat-chita.narod2.ru 

МБОУ ДОД 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр детско-

юношеского туризма 

и краеведения города 

Читы» 

672014, г. Чита, ул. 

Набережная, д.72 

 

(3022) 205993 

http://chita-turizm.narod.ru 

МБОУ ДОД 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества)» 

672007,  г. Чита, 

ул. Журавлева, д.77 

 

(3022) 323813 

  

http://dvorec-chita.ru 

МБОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества № 2» 

 

 

672014,  г. Чита, 

ул. Недорезова, д. 42 

ул. Ватутина, д.18 

 

(3022) 207068 

(3022) 209315 

http://ddtchita. jimdo.com 

 МБОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества № 1» 

 

 

672030, г. Чита, 5 

мкр., д. 3 

 

(3022) 257079 

http://ddt1chita.ru 

МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов № 1» 

 

672006,  г. Чита, ул.3я 

Кооперативная, д. 9А 

 

(3022) 243424 

http://s-yunatov-

1chita.narod.ru 

 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Чита» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», размещенном по адресу: 

www.admin.chita.ru.  

 

 

 

 Мэр города Читы                                                                             А.Д. Михалёв 

 

 

 

 

http://www.admin.chita.ru/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


