
  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 «____22_» ____01___________ 2015  №_____8______ 
 

        

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город 

Чита» от 02.02.2012 г. № 67 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» 

 

 

 

В связи с приведением нормативных правовых актов в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», принятием 

распоряжения Главы городского округа «Город Чита» от 28.10.2014 г. № 3-г «О 

переносе начала рабочего времени на территории городского округа «Город Чита», 

распоряжения администрации городского округа «Город Чита» от 29.10.2014 г. № 

1737-р «О режиме рабочего времени в администрации городского округа «Город 

Чита» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Чита» 

от 02.02.2012 г. № 67 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках» следующие изменения: 



  

1.1. в преамбуле слова «Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 

года № 3266-1 «Об образовании» заменить словами «Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Чита» от 02.02.2012 г. 

№ 67, следующие изменения: 

2.1. абзац второй подпункта 1.3.1.2 изложить в следующей редакции: 

«Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с 08.00-17.15, пятница 

– 8.00-16.00,  обеденный перерыв с 12.30-13.30, выходные дни - суббота и 

воскресенье.»;  

2.2. в абзаце четвертом подпункта 1.3.1.2 слова «Интернет-сайт» заменить 

словами «Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;»; 

2.3. в подпункте 1.3.2.1 слово «(полного)» исключить; 

2.4. абзацы четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый 

пункта 2.5 исключить, абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, 

«Российская газета», № 303, 31.12.2012);»; 

2.5. в пункте 2.14 слова  «на интернет-сайте» заменить словами «в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте;»; 

2.6. в абзаце третьем пункта 3.1 слова «Интернет-сайта» заменить словами 

«официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;»; 

2.7. в пункте 3.3 слова «посредством Интернет-сайтов» заменить словами «с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

2.8. приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

« 
№ учреждения Адрес 

№  

телефона 
Web-сайт 

Адрес 

электронной 

почты  

 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

672010 

Заб.Рабочего,16 

41-05-01 

41-05-02 

 

http://www.chita-

shkola1.edusite.ru

/ 

scho1lchita@mail.r

u, 

 

shs_chit_1.chita@z

abedu.ru 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

672000 

Анохина,110 

35-15-33 

32-15-05 

http://school2chit

a.ucoz.ru/ 

scho12chita@mail.

ru 

 

shs_chit_2.chita@z

abedu.ru 

 

 

mailto:scho1lchita@mail.ru
mailto:scho1lchita@mail.ru
mailto:shs_chit_1.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_1.chita@zabedu.ru
mailto:scho12chita@mail.ru
mailto:scho12chita@mail.ru
mailto:shs_chit_2.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_2.chita@zabedu.ru


  

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

672007 

Курнатовского, 

45 

35-67-89 

26-65-25 

http://schoo3chita

.ucoz.ru/ 

scho13chita@mail.

ru 

 

shs_chit_3.chita@z

abedu.ru 

 

 

 
МБОУ 

«Многопрофильная 

языковая гимназия № 

4» 

672000 

Чайковского,6 

32-48-35 

26-77-58 

26-37-13 

http://shs_chit_4.c

hita.zabedu.ru/ 

Chitaschool4@mai

l.ru 

 

shs_chit_4.chita@z

abedu.ru 

 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

672000 

Профсоюзная,14 

32-02-65 

26-16-75 

http://school5chit

a.ucoz.com/ 

Scho15chita@inbo

x.ru 

 

shs_chit_5.chita@z

abedu.ru 

 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

672030 

КСК 5 мкр,  

ул. Маршала 

Конева, 2-а 

25-12-46 

http://6.75.3535.r

u/ 

scool16_chita@poc

hta.ru 

 

shs_chit_6.chita@z

abedu.ru 

 

 

 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

672023 

п. Наклонный,  

Полевая, 1А 

39-24-62 

http://shs_chit_7.c

hita.zabedu.ru/ 

Chitaschool7@mai

l.ru 

 

shs_chit_7.chita@z

abedu.ru 

 

 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» 

672030 

КСК 5 мкр. 
25-13-81 

http://chitaschool

8.ucoz.ru/ 

school.@mail.ru 

 

shs_chit_8.chita@z

abedu.ru 

 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9» 

672038 

     Июньская,2 

31-54-83 

31-57-68 

31-57-95 

http://school9.rus

75.ru/ 

сhitashkola9@ 

yandex.ru 

 

shs_chit_9.chita@z

abedu.ru 

 

 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

672016 

п.Песчанка, 

ул.Юности,4 

33-95-13 

http://skat49.ucoz

.ru/ 

school-

desytka10@mail.ru 

 

shs_chit_10.chita@

zabedu.ru 

 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11» 

672020 

1МКР, 

ул.Вокзальная,4

3 

32-67-98 

32-69-98 

 

http://11.75.3535.

ru/ 

Scola-

11@yandex.ru 

 

shs_chit_11.chita@

zabedu.ru 

 

mailto:scho13chita@mail.ru
mailto:scho13chita@mail.ru
mailto:shs_chit_3.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_3.chita@zabedu.ru
mailto:Chitaschool4@mail.ru
mailto:Chitaschool4@mail.ru
mailto:shs_chit_4.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_4.chita@zabedu.ru
mailto:Scho15chita@inbox.ru
mailto:Scho15chita@inbox.ru
mailto:shs_chit_5.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_5.chita@zabedu.ru
mailto:scool16_chita@pochta.ru
mailto:scool16_chita@pochta.ru
mailto:shs_chit_6.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_6.chita@zabedu.ru
mailto:Chitaschool7@mail.ru
mailto:Chitaschool7@mail.ru
mailto:shs_chit_7.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_7.chita@zabedu.ru
mailto:school.@mail.ru
mailto:shs_chit_8.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_8.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_9.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_9.chita@zabedu.ru
mailto:school-desytka10@mail.ru
mailto:school-desytka10@mail.ru
mailto:Scola-11@yandex.ru
mailto:Scola-11@yandex.ru


  

 
МБОУ 

«Многопрофильная 

языковая гимназия № 

12» 

672039 

9 Января,64 

35-64-38 

35-09-23 

http://gymnasium

12.my1.ru/ 

chita_gymn12@ma

il.ru 

 

gim_chit_12.chita

@zabedu.ru 

 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 (с 

этнокультурным 

компонентом 

образования) » 

672020 

Лазо,81 
32-72-78 

http://13school.uc

oz.net/ 

btna55@mail.ru 

 

shs_chit_13.chita@

zabedu.ru 

 

 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

672015 

п.Антипиха 
33-92-01 

http://14.75.3535.

ru/ 

scool_14_ant@mai

l.ru 

 

shs_chit_14.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15» 

672042 

Рахова,78 
31-55-84 

http://shs_chit_15

.chita.zabedu.ru/ 

Kenon15@mail.ru 

 

shs_chit_15.chita@

zabedu.ru 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16» 

672039 

Гагарина,1 

39-49-08 

39-49-54 

http://shs_chit_16

.chita.zabedu.ru 

chita-

schkola16@yandex

.ru 

 

shs_chit_16.chita@

zabedu.ru 

 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17» 

672003 

Трактовая, 17 

35-75-19 

 35-74-15 

http://17.75.3535.

ru/ 

Mousosh17@mile.r

u 

 

shs_chit_17.chita@

zabedu.ru 

 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18» 

672010 

Декабристов,12 

35-58-92 

36-48-08 

http://chitaschool

18.ucoz.ru/ 

scool-

18@yandex.ru 

 

shs_chit_18.chita@

zabedu.ru 

 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 19» 

672027 

Кайдаловская,15 

36-37-62 

31-07-87 

http://school19-

chita.ucoz.ru/ 

Kaidalovskay@list.

ru 

 

shs_chit_19.chita@

zabedu.ru 

 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20» 

672041 

Романовский 

тракт,77 

37-71-16 

http://shs_chit_20

.chita.zabedu.ru/ 

School-

20_105@list.ru 

 

shs_chit_20.chita@

zabedu.ru 

 

 
МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 21» 

672027 

Ленинградская,5

9-а 

26-38-68 

http://chita-

school21.ucoz.ru/ 

school21-

2008@yandex.ru 

 

shn_chit_21.chita

@zabedu.ru 

 

mailto:chita_gymn12@mail.ru
mailto:chita_gymn12@mail.ru
mailto:gim_chit_12.chita@zabedu.ru
mailto:gim_chit_12.chita@zabedu.ru
mailto:btna55@mail.ru
mailto:scool_14_ant@mail.ru
mailto:scool_14_ant@mail.ru
mailto:Kenon15@mail.ru
mailto:chita-schkola16@yandex.ru
mailto:chita-schkola16@yandex.ru
mailto:chita-schkola16@yandex.ru
mailto:Mousosh17@mile.ru
mailto:Mousosh17@mile.ru
mailto:scool-18@yandex.ru
mailto:scool-18@yandex.ru
mailto:Kaidalovskay@list.ru
mailto:Kaidalovskay@list.ru
mailto:school-20_105@list.ru
mailto:school-20_105@list.ru
mailto:school21-2008@yandex.ru
mailto:school21-2008@yandex.ru


  

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22» 

672049 

МКР Северный 

41-94-85 

41-94-00 

http://chita-

school22.ucoz.ru/ 

school22chita@ma

il.ru 

 

shs_chit_22.chita@

zabedu.ru 

 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

672017 

п.Кадала  

Школьная,1 

41-15-72 

41-16-65 

http://23.75.3535.

ru/ 

School_23_ 

kadala@yandex.ru 

 

shs_chit_23.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24» 

672026 

п.Кадала ул. 

Гайдара,2 

39-13-19 

39-13-66 

http://shs_chit_24

.chita.zabedu.ru/ 

school-24@list.ru 

 

shs_chit_24.chita@

zabedu.ru 

 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25» 

672038 

Красной Звезды, 

36-а 

20-05-85 

http://school25chi

ta.ru/ 

Scho125chita@ram

bler.ru 

 

shs_chit_25.chita@

zabedu.ru 

 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26» 

672042 

КСК  

Весенняя, 16-А 

25-04-00 

 

http://shs_chit_26

.chita.zabedu.ru/ 

Scool_26_08@list.

ru 

 

shs_chit_26.chita@

zabedu.ru 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 27» 

672049 

МКР Северный, 

50 

  44-38-76 

 44-31-74 

44-38-77 

http://school-27-

chita.3dn.ru/ 

School27-

20072007@yandex

.ru 

 

shs_chit_27.chita@

zabedu.ru 

 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 29» 

672020 

Луговая,87 

32-94-16 

32-94-25 

http://school29chi

ta.ucoz.ru/ 

chitaschool29@list.

ru 

 

shs_chit_29.chita@

zabedu.ru 

 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30» 

672030 

КСК 6 мкр., пр. 

Фадеева,29 

36-65-98 

http://shs_chit_30

.chita.zabedu.ru/ 

chita.shkola30@ma

il.ru 

 

shs_chit_30.chita@

zabedu.ru 

 

 
МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 31» 

672039 

Бабушкина,28 
41-72-07 

http://school31.xe

0.ru/ 

scool31-

chita@mail.ru 

 

shn_chit_31.chita

@zabedu.ru 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 32» 

672007 

Балябина,48 

35-55-82 

35-57-65 

http://shs_chit_32

.chita.zabedu.ru 

myschl32@mail.ru 

 

shs_chit_32.chita@

zabedu.ru 

 

mailto:school22chita@mail.ru
mailto:school22chita@mail.ru
mailto:kadala@yandex.ru
mailto:school-24@list.ru
mailto:Scho125chita@rambler.ru
mailto:Scho125chita@rambler.ru
mailto:Scool_26_08@list.ru
mailto:Scool_26_08@list.ru
mailto:School27-20072007@yandex.ru
mailto:School27-20072007@yandex.ru
mailto:School27-20072007@yandex.ru
mailto:chitaschool29@list.ru
mailto:chitaschool29@list.ru
mailto:chita.shkola30@mail.ru
mailto:chita.shkola30@mail.ru
mailto:scool31-chita@mail.ru
mailto:scool31-chita@mail.ru
mailto:myschl32@mail.ru


  

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 33» 

672022 

п.ГРЭС, 

Строителей,1 

23-85-67 

23-85-68 

23-68-69 

http://www.schoo

l-33.tk/ 

school-33-

chita@yandex.ru 

shs_chit_33.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 34» 

672042 

п.Застепь, 

Багульная,  

  37-73-31 

http://school-34-

zastep.narod.ru/ 

School-34-

chita@yandex.ru 

shs_chit_34.chita@

zabedu.ru 

 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 36» 

672040 

Зенитная горка,1 

21-19-76 

21-19-09 

21-19-47 

http://myschool36

.ru/ 

school36_75@mail

.ru 

 

shs_chit_36.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 37»  

672022 

п.ГРЭС, ул. 

Строителей, 25 

23-85-73 

23-85-74 

http://mbou-

school-

37.nethouse.ru/ 

school37chita@ma

il.ru 

shn_chit_37.chita

@zabedu.ru 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 38 с 

углубленным 

изучением немецкого 

языка» 

672038 

Новобульварная,

64 

41-54-83 

41-49-47 

http://www.prosh

kolu.ru/org/chita-

38 

bagulnik71@mail.r

u 

shs_chit_38.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 39» 

672018 

Аэропорт, мкр. 

Жилгородок, 15 

40-07-11 

41-19-22 

http://school-

39.my1.ru/ 

shn_chit_31.chita

@zabedu.ru 

 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40» 

672038 

Подгорбунского,

98 

41-60-69 

41-62-81 

http://sch40k.my1

.ru/ 

sch40k@yandex.ru 

shs_chit_40.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» 

672039 

Белорусская,1  

    23-14-

72 

    23-15-

21 

http://shs_chit_42

.chita.zabedu.ru/ 

school_42@bk.ru 

shs_chit_42.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» 

672014 

Ванштейна,1 

21-26-75 

21-26-52 

http://school43.jet

-host.ru/ 

School4377@mail.

ru 

shs_chit_43.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 44» 

672023 

п.Восточный  

40 лет Октября 

39-23-17 

http://shs_chit_44

.chita.zabedu.ru/ 

MOU-44@mail.ru 

shs_chit_44.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45» 

672006 

Горбунова, 25  

24-39-50 

24-39-30 

http://school-45-

chita.ucoz.ru/ 

school-45-

chita@yandex.ru 

shs_chit_45.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 46» 

672020 

Промышленная,

49 

31-26-73 

31-26-67 

http://shs_chit_46

.chita.zabedu.ru/ 

school46-

chita@mail.ru 

shs_chit_46.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 47» 

672027 

Новобульварная,

28 

31-94-14 

http://www.prosh

kolu.ru/org/122-

122/ 

SCHOOl47@GOL

DMAIL.RU 

shs_chit_47.chita@

zabedu.ru 

 

mailto:school-33-chita@yandex.ru
mailto:school-33-chita@yandex.ru
mailto:School-34-chita@yandex.ru
mailto:School-34-chita@yandex.ru
mailto:school36_75@mail.ru
mailto:school36_75@mail.ru
mailto:school37chita@mail.ru
mailto:school37chita@mail.ru
mailto:bagulnik71@mail.ru
mailto:bagulnik71@mail.ru
mailto:shn_chit_31.chita@zabedu.ru
mailto:shn_chit_31.chita@zabedu.ru
mailto:sch40k@yandex.ru
mailto:school_42@bk.ru
mailto:School4377@mail.ru
mailto:School4377@mail.ru
mailto:MOU-44@mail.ru
mailto:school-45-chita@yandex.ru
mailto:school-45-chita@yandex.ru
mailto:school46-chita@mail.ru
mailto:school46-chita@mail.ru
mailto:SCHOOl47@GOLDMAIL.RU
mailto:SCHOOl47@GOLDMAIL.RU


  

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 48» 

672006 

Карла-Маркса,23 

21-46-80 

21-49-70 

http://shcool48.uc

oz.ru/ 

School 

48.chita@mail.ru 

shs_chit_48.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 49 с 

углубленным 

изучением 

английского языка» 

672010 

Анохина, 46 

26-63-04 

35-16-91 

http://school49chi

ta.my1.ru 

school49chita.myl

@mail.ru 

shs_chit_49.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 50» 

672014 

Краснознаменна

я,48 

21-35-75 

http://shs_chit_50

.chita.zabedu.ru/ 

shs_chit_50.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 51» 

672023 

п.Восточный  

Юбилейная,3 

39-25-74 

http://забшкола5

1.официальный-

вебсайт.рф/ 

Shs_chit_51/chita

@zabedu.ru 

shs_chit_51.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 52» 

672042 

КСК,  

Весенняя,13 

39-60-25 

http://schoolchita

52.ucoz.ru/ 

Mousosh52chita@

mail.ru 

shs_chit_52.chita@

zabedu.ru 

 

 МБОШИ «Начальная 

общеобразовательная 

школа-интернат № 4» 

672014 

Пригородная, 1 
32-55-58 

http://sin_chit_4.c

hita.zabedu.ru/ 

sin_chit_4.chita@z

abedu.ru 

 

 МК(В)СОУ 

«Вечерняя сменная 

общеобразовательная 

школа № 8» 

672030 

КСК ул. 

Космонавтов,11 

25-30-22 

http://shv_chit_8.

chita.zabedu.ru/ 

shv_chit_8.chita@z

abedu.ru 

 

 МБОУ «Открытая 

сменная 

общеобразовательная 

школа № 12» 

Полины 

Осипенко,11а 

Малая,3, 

Богомягкова, 36 

32-43-90 

36-73-69 

35-61-32 

35-62-74 

http://вечерняя12

.официальный-

вебсайт.рф/ 

shv_chit_12.chita

@zabedu.ru 

 

 МБОУ «Вечерняя 

сменная 

общеобразовательная 

школа № 17» 

672014 

Первая Малая,11 
31-47-65 

http://vsosh17chit

a.country.ru/ 

shv_chit_17.chita

@zabedu.ru 

 

 МБОУ «Центр 

образования» 

672020 

Ярославкого,47 

32-72-75 

32-72-74 

http://цоир.рф/ Cob_chit_1_ing.chi

ta@zabedu.ru 

 

». 

 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Чита» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», размещенном по адресу: 

www.admin.chita.ru. 
 

 

 

Руководитель администрации                                                  В.А. Забелин 
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