
                                                                                                     

 



 

 

 

 

    Приложение 1  

                                                                                                        к постановлению  

                                                                                                        администрации Сланцевского 

                                                                                                        муниципального района                                                                                                                                                                                          

от          .03. 2019 г. 

                                                                                                        №       -п                                                                                                         

СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

188560 г, Сланцы, Ленинградская область, 

ул.М.Горького, д.9,  

тел. 2-22-69. 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение   

«Сланцевская   средняя  общеобразовательная школа 

№ 2» 

188561 г, Сланцы, Ленинградская область, 

ул.Ломоносова, д.39,  

тел. 4-19-53. 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

188560 г, Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Грибоедова, д.19б,  

тел. 2-25-03. 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа 

№ 6»                           

188560 г Сланцы, Ленинградская область, 

пр.Молодежный, д.9,  

тел. 3-56-59. 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Загривская средняя общеобразовательная школа» 

188577 д. Загривье, Сланцевский район, 

Ленинградская область,  

тел. 6-71-34. 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Старопольская средняя общеобразовательная 

школа» 

188550 д. Старополье, 14, Сланцевский 

район, Ленинградская область,  

тел. 6-24-38. 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Выскатская основная общеобразовательная школа» 

18572 д. Выскатка, ул. Садовая, 36, 

Сланцевский            район, Ленинградская 

область, тел. 6-51-03.                                           

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Новосельская основная общеобразовательная 

школа» 

188574 д. Новоселье, 24, Сланцевский 

район, Ленинградская область,  

тел. 6-34-72. 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Овсищенская начальная школа – детский сад» 

188553 д. Овсище, 68, Сланцевский район, 

Ленинградская область, 

 тел. 6-12-31. 

10. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Сланцевский детский сад №2 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально- 

личностному развитию детей».   

188560 г. Сланцы, Ленинградская область, 

ул. М. Горького, д.24,                           тел. 

3-14-74. 

11. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Сланцевский детский сад № 3 

комбинированного вида». 

188561 г. Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Жуковского, д.4,  

тел. 31-011 



12. МДОУ «Сланцевский детский сад № 4 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей» 

188560 г.Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Грибоедова, д.9а,                           

тел. 2-15-45. 

13. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Сланцевский детский сад №5 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей». 

188560 г.Сланцы, Ленинградская область, 

ул.М.Горького, д.7-а,  

тел. 2-20-74. 

14. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Сланцевский детский сад №7 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально- 

личностному развитию детей».   

188560 г.Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Грибоедова, д.20-а,  

тел. 2-44-66. 

15. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Сланцевский детский сад № 10 

комбинированного вида». 

188560 г.Сланцы, Ленинградская область, 

ул.Гагарина, д.5-б,  

тел. 3-45-23. 

16. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Сланцевский детский сад № 15 

комбинированного вида». 

188560 г.Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Грибоедова, д.4-а,  

тел. 2-26-59. 

 

17. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Гостицкий детский сад  № 20». 

 

188550 д. Гостицы, Сланцевский район, 

Ленинградская область, тел. 6-46-30. 

18. Муниципальное учреждение   дополнительного 

образования «Дом творчества» Сланцевского 

муниципального района 

188561 г. Сланцы, Ленинградская 

область, ул. Кирова, д.16, тел. 2-10-70. 

19. Муниципальное учреждение   дополнительного 

образования «Сланцевская детско-юношеская 

спортивная школа». 

188560 г. Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Спортивная, д.2,       

тел. 2-17-31. 

20. Муниципального учреждение дополнительного 

образования «Сланцевский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи». 

188560 г. Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Кирова, д.16, тел. 2-28-37. 

 

21. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Сланцевская детская музыкальная 

школа» 

188560 г. Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Ленина, д.25/5, тел. 3-3980. 

22. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Сланцевская детская художественная 

школа» 

188560 г. Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Ленина д.25/8, тел. 3-16-91.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2  к постановлению 

                                                                                              администрации Сланцевского 

                                                                                                        муниципального района 

                                                                                                        от          .03..2019 г. 

№       -п 

П  Л  А  Н 

мероприятий по подготовке образовательных организаций 

к новому 2019-2020 учебному году 

 

1. Разработать планы мероприятий по подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году. 

                                                                                                 Срок: март-апрель 2019 г. 

                                                                                                 Отв.: руководители ОО. 

 

                                                                             

2. Укомплектовать образовательные организации педагогическими кадрами. 

                                                                                          

                                                              Срок: до 01.09.2019 г. 

                                                                                          Отв.:  руководители ОО. 

3. Обеспечить: 

 

3.1. своевременное проведение ремонтных работ и выполнение мероприятий по 

комплексной безопасности образовательных организаций, обеспечению санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 Срок: согласно графику приемки ОО. 

                                                                                            Отв.: руководители ОО. 

 

3.2. своевременное и эффективное расходование средств муниципального бюджета 

и субсидий областного бюджета. 

                                                                                          Срок: согласно графику приемки ОО. 

                                                                                          Отв.: руководители ОО. 

 

3.3. проведение еженедельного мониторинга по освоению денежных средств на 

подготовку к новому 2019-2020 учебному году. 

                                                                                    Срок: июнь-июль 2019 г. 

                                                                                    Отв.: Романова Н.И. 

 

4. Подвести итоги готовности образовательных организаций к учебному году на 

совещании руководителей образовательных организаций. 

 

                                                                                          Срок: сентябрь 2019 г. 

                                                                                          Отв.:  Н.В. Васильева 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

                                                                                                        к постановлению  

                                                                                                        администрации Сланцевского 

                                                                                                        муниципального района 

                                                                                                        от        .03.2019 г. 

№      -п 

 

С  О  С  Т  А  В 

комиссии по приёму образовательных организаций к  

новому 2019-2020 учебному году 

 

 

Председатель комиссии: 

Саитгареев Р.М.,  заместитель главы администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Васильева Н.В., председатель комитета образования администрации муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области. 

 

Члены комиссии: 

Романова Н.И., ведущий специалист отдела по работе с образовательными организациями 

комитета образования администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области. 

Рябухин Е.Е., заместитель территориального отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Сланцевского района (по согласованию). 

Представитель ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области (по 

согласованию). 

Представитель ОГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району (по согласованию). 

Представитель МОВО по Кингисеппскому району ЛО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по г. Спб и Ленинградской области» (по согласованию). 

 

 

 



Приложение 4  

 к  постановлению  

                                                                                                        администрации Сланцевского 

                                                                                                        муниципального района 

                                                                                                        от          .03.2019 г. 

                                                                                                        №       -п 

 

ГРАФИК 

приемки образовательных организаций к новому учебному году 

 

27 июня 2019 года 

 

09.00 – 09.30 – - МОУ «Загривская средняя общеобразовательная школа» 

10.00 – 10.30 – МДОУ «Сланцевский детский сад № 2 общеразвивающего вида» 

10.35 – 11.05 - МДОУ «Сланцевский детский сад № 5 общеразвивающего вида» 

11.10 – 11.40 - МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3» 

11.45 – 12.15 - МУДО «Сланцевская детско-юношеская спортивная школа» 

12.20 – 12.50 - МДОУ «Сланцевский детский сад № 4 общеразвивающего вида» 

12.55 – 13.25 - МДОУ «Сланцевский детский сад № 7 общеразвивающего вида»  

13.30 – 14.00 - МУДО «СППЦ» 

 

 

 

28 июня 2019 года 

 

09.00 – 09.30 - МОУ «Новосельская основная общеобразовательная школа» 

10.20 – 10.50 - МОУ «Овсищенская начальная школа - детский сад» 

11.30 – 12.00 – МДОУ «Сланцевский детский сад № 3 комбинированного вида» 

12.05 – 12.35 - МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2» 

12.45 – 13.20 - ГБОУ СПО ЛО «Сланцевский индустриальный техникум»  

13.25 – 13.55 - МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1» 

14.00 – 14.30 - МУДО «Сланцевская детская музыкальная школа» 

14.35– 15.00 - МУДО «Сланцевская детская художественная школа» 

 

 

31 июля 2019 года  

 

09.00 – 09.30 -  ГКОУ ЛО «Сланцевская школа – интернат» 

10.00 – 10.30 - МОУ «Старопольская средняя общеобразовательная школа» 

10.45 – 11.15 - МОУ «Выскатская основная общеобразовательная школа» 

11.30 – 12.00 - МДОУ «Гостицкий детский сад № 20» 

12.25 – 12.55 - ГКОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа для обучающихся с девиантным поведением»    

13.05 – 13.35 - МУДО «Сланцевский дом творчества»  

 

01 августа 2019 года 

 

09.00 – 10.00 - МДОУ «Сланцевский детский сад № 15 комбинированного вида» 

10.00 – 12.00 - МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6» 

12.05 – 12.35 - МДОУ «Сланцевский детский сад № 10 комбинированного вида»   

 

 


