
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
_________________________________________________________________________________

_________________             с. Александровка                   № _________

О внесении изменений в постановление администрации Александровского
района от 26.06.2014 №490-п «Организация отдыха и оздоровления детей

муниципального образования Александровский район Оренбургской
области»

     

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим  законодательством,  руководствуясь  ч.  5  ст.  31  Устава
муниципального  образования  Александровский  район  Оренбургской
области: 

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации
Александровского  района  от  26.06.2014  №490-п  «Организация  отдыха  и
оздоровления  детей  муниципального  образования  Александровский  район
Оренбургской  области»  (в  редакции  от  15.02.2019  №153-п)  согласно
приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района С.Н. Гринев

Разослано:  Евстафьевой  И.А.,  отделу  образования  администрации
Александровского района, МКУ «ЦОДОУ», отделу по вопросам правового и
контрактного  обеспечения,  земельных  и  имущественных  отношений,
прокурору, в дело.



Приложение                                         
к постановлению                                 
администрации района                       
от ___________________
№ ____________

Изменения в постановление администрации Александровского района от
26.06.2014 №490-п «Организация отдыха и оздоровления детей

муниципального образования Александровский район Оренбургской
области»

1.  пункт  2.8.  раздела  2  «Стандарт  предоставления  муниципальной
услуги» административного регламента изложить в следующей редакции:

«2.8.  Нормативно-правовые  акты,  непосредственно  регулирующие
предоставление муниципальной услуги:

- Конституцией Российской Федерации;
-  Конвенцией  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей

ООН 20.11.1989);
- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
-  Федеральным  законом  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
-  Федеральным  законом  от  02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон  от  24.06.1999  №120-ФЗ  «Об  основах  системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
-  Законом  Российской  Федерации  от  12.07.2006  №  152-ФЗ  «О

персональных данных»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите

прав потребителей»; 
-  Законом  Российской  Федерации  от  09.02.2009  №8-ФЗ  «Об

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№1993-р  «Об  утверждении  Сводного  перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных  услуг,  предоставляемых  органами
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в
электронном виде»;

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28
«Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»»;



- Законом Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об
образовании в Оренбургской области»; 

- Законом Оренбургской области от 18.12.2009 № 3271/751 – IV- ОЗ
«Об осуществлении и финансовом обеспечении оздоровления и отдыха детей
в Оренбургской области»;

- Законом Оренбургской области от 18.12. 2009 года № 3272/752 – IV-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области
государственными полномочиями Оренбургской области по   финансовому
обеспечению отдыха детей»;

- Постановлением Правительства Оренбургской области от 05.02.2010
№48-п «Об утверждении порядка создания детских оздоровительных лагерей
на базе учреждений социального обслуживания населения, образовательных,
лечебно-профилактических, спортивных и иных учреждений»;

- Постановлением Правительства Оренбургской области от 08.02.2010
№59-п «О порядке предоставления и расходовании субвенции из областного
фонда компенсаций бюджетам органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий
по отдыху детей в каникулярное время»;

- Указом Губернатора Оренбургской области от 07.12.2010 № 252-ук
«Об  определении  уполномоченного  органа  по  осуществлению  и
финансовому обеспечению мероприятий по оздоровлению и отдыху детей в
Оренбургской области»; 

-  Постановлением  администрации  Александровского  района  от
12.10.2018 № 859-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
системы образования Александровского  района Оренбургской области» на
2019 - 2024 годы»;

-  Уставом  муниципального  образования  Александровского  района
Оренбургской области;

-  Положением  муниципального  казенного  учреждения  «Отдел
образования  администрации  Александровского  района  Оренбургской
области»;

- Уставами и локальными актами Организаций;
- и иными правовыми актами».
2.  приложение  №1  административного  регламента  изложить  в

следующей редакции:
Информация об адресах и телефонах администрации Александровского

района Оренбургской области, Отдела образования администрации
Александровского района, Отдела культуры администрации

Александровского района
Администрация Александровского района Оренбургской области
461830,  Оренбургская  область,  Александровский  район,  с.

Александровка, ул. Мичурина, д. 49
Тел. 8(35359) 21-0-91
Интернет-сайт: www  .  aleksandrovka  56.  ru  
Электронный адрес: al@mail.orb.ru
Режим работы: понедельник – пятница, с 9.00 по 17.00 час.
Перерыв 13.00 – 14.00 час.

mailto:al@mail.orb.ru
http://www.aleksandrovka56.ru/


Отдел образования администрации Александровского района
461830,  Оренбургская  область,  Александровский  район,  с.

Александровка, ул. Мичурина, д. 51
Тел. 8(35359) 21-0-42
Интернет-сайт:  http://alex-roo.my1.ru/
Электронный адрес: 56ouo15@mail.orb.ru
Режим работы: понедельник – пятница, с 9.00 по 17.12 час.
Перерыв 13.00 – 14.00 час.
Отдел культуры администрации Александровского района 
461830,  Оренбургская  область,  Александровский  район,  с.

Александровка, ул. Мичурина, д. 49
Тел. 8(35359) 21-2-91
Интернет-сайт: http://alexotdk.ucoz.ru
Электронный адрес: alexotdkult@mail.ru
Режим работы: понедельник – пятница, с 9.00 по 17.12 час.
Перерыв 13.00 – 14.00 час.
3.  приложение  №2  административного  регламента  изложить  в

следующей редакции:
Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок,

адресах электронной почты муниципальных общеобразовательных
учреждений

Полное наименование
 ОО в соответствии с

учредительными
 документами

Юридический
адрес

Ф.И.О.
руководителя

Телефон Адрес
электронной

почты

Муниципальное  автономное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  области
«Александровская  средняя
общеобразовательная  школа
имени  Героя  Советского
Союза  Рощепкина  Василия
Дмитриевича»

461830, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Александровк
а, ул. 
Мичурина, 24

Воробьев 
С.Н.

8(35359) 
22-2-91

аlexx_school
@ list.ru

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  области
«Добринская  средняя
общеобразовательная
школа»

461835, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Добринка, ул.
Школьная, 2

Любишкина 
С.В.

8(35359)
25-7-19

dobrinskaja@
mail.ru

 Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  области
«Ждановская  средняя
общеобразовательная
школа»

461856, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Ждановка, ул.
Ленина, 17

Терлеева Е.Ф. 8(35359)
23-7-30

jdanovka@list.
ru

mailto:alexotdkult@mail.ru
http://alexotdk.ucoz.ru/
http://alex-roo.my1.ru/


Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  области
«Новомихайловская
основная
общеобразовательная
школа»

461850, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Новомихайло
вка, ул. 
Новая, 2

Сарбаева Р.Р. 8(35359)
26-3-39

novomich.ucoz
.net

 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской «Каликинская
основная
общеобразовательная  школа
имени  Героя
Социалистического  труда
Синицина  Александра
Ивановича»

461843, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Каликино, ул.
Советская, 3

Знаменщиков 
А.В.

8(35359)
27-5-64

kalikino07@m
ail.ru

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  «Кутучевская
основная
общеобразовательная
школа»

461831, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Кутучево, ул. 
Новая, 16

Юлуева Ф.М. 8(35359)
26-5-39

kutuchevo@m
ail.ru

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  «Петровская
основная  обще
образовательная школа»

461848, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Петровка, ул. 
Гагарина, 56б

Кырма О.В. 8(35359)
26-7-48

petrovka_scho
ol@mail.ru

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской
«Султакаевская  основная
общеобразовательная
школа»

461840, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Султакай, ул. 
Школьная, 1

Асяев Н.Ф. 8(35359)
27-7-29

sultakay@mail
.ru

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  «Тукаевская
средняя
общеобразовательная
школа»

461846, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Тукай, ул. 
Школьная,14а

Муртазина 
Л.Р.

8(35359)
25-9-20

tukay07@list.r
u

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение

461834, 
Оренбургская
область, 

Агрызкова 
Н.Ю.

8(35359)
26-7-72

hortiza-
school@mail.r
u



Александровского  района
Оренбургской  «Хортицкая
средняя
общеобразовательная
школа»

Александровс
кий район, с. 
Хортица, ул. 
Школьная,11

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской
«Чебоксаровская  основная
общеобразовательная
школа»

461847, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Чебоксарово, 
ул. Советская,
40

Воробьёва 
Е.Н.

8(35359)
27-3-54

cheboksarovo
@inbox.ru

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  «Яфаровская
средняя
общеобразовательная
школа»

461842, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Яфарово, ул. 
Советская,44

Ишмухамедов
а Э.Х.

8(35359)
27-1-79

jafarovo1@ma
il.ru


