
 



Приложение №1 к постановлению  

от 26.02.2021 №52 

 

Приложение №2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет 

 и зачисление детей в образовательные учреждения, 

 осуществляющие образовательную деятельность 

 по образовательным программам дошкольного образования 

 в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области» 

 

СВЕДЕНИЯ 

 ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В СЕРГАЧСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Образовательные 

учреждения 

(наименование  

в соответствии с 

уставом) 

Место 

нахождения 

(в соответствии 

с уставом) 

Должностно

е 

 лицо 

Телефон Электронн

ый адрес 

Адрес 

сайта 

Режим 

работы 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 1 

"Улыбка". 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 1 «Улыбка» 

607500, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, ул. 

Школьная, д. 5 

а 

заведующий 5-75-93 ulibkads@

mail.ru 

1 

detsad1ser

gach.ucoz.r

u 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 
 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 3 

«Аленушка». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 3 

«Аленушка» 

607510, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, ул. 

Советская, 127 

заведующий 5-11-06 mdou_alen

ushka3@m

ail.ru  

alenushka3

. ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 
 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

607511, 

Нижегородская 

область, г. 

заведующий 

 

5-66-25 berezka5@

list.ru 

http://berez

ka52.wix.c

om/berezk

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 

mailto:ulibkads@mail.ru
mailto:ulibkads@mail.ru
mailto:mdou_alenushka3@mail.ru
mailto:mdou_alenushka3@mail.ru
mailto:mdou_alenushka3@mail.ru
mailto:berezka5@list.ru
mailto:berezka5@list.ru


бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 5 

«Березка». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 5 «Березка» 

Сергач, пос. 

Юбилейный, д. 

4 а 

a5  

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 8 

«Сказка». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 8 «Сказка» 

607511, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, пос. 

Юбилейный, 

дом 14 А 

заведующий 5-63-92 sadskazka8

@mail.ru  

detsad8-

skazka. 

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 
 

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 9 

«Рябинка». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 9 

«Рябинка» 

607513, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, ул. 

Строителей, д. 

20 

заведующий 5-91-20 detsad-

9ryabinka

@mail.ru  

http://serga

ch-

mbdou.wix

.com/riabin

ka-9detsad  

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 
 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 11 

«Светлячок». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 11 

«Светлячок» 

607511, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, пос. 

Юбилейный, д. 

27 а 

заведующий 5-69-38 zyulaeva@

list.ru 

svetlyacho

k-11. 

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 
 

 

 

Полное 

наименование: 

607510, 

Нижегородская 

заведующий 5-75-23 solnihko12

@list.ru 

http://solni

hko12.wix.

Пн.-пят. 

mailto:sadskazka8@mail.ru
mailto:sadskazka8@mail.ru
mailto:detsad-9ryabinka@mail.ru
mailto:detsad-9ryabinka@mail.ru
mailto:detsad-9ryabinka@mail.ru
http://sergach-mbdou.wix.com/riabinka-9detsad
http://sergach-mbdou.wix.com/riabinka-9detsad
http://sergach-mbdou.wix.com/riabinka-9detsad
http://sergach-mbdou.wix.com/riabinka-9detsad
http://sergach-mbdou.wix.com/riabinka-9detsad
mailto:zyulaeva@list.ru
mailto:zyulaeva@list.ru
mailto:solnihko12@list.ru
mailto:solnihko12@list.ru


Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 12 

«Солнышко». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 12 

«Солнышко» 

область, г. 

Сергач, ул. 60 

лет Октября, д. 

4 а 

com/det-

sad  

7
15

-17
45

 
 

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 15 

«Ручеек». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 15 

«Ручеек» 

607514, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, ул. 

Ульянова, д. 

212 а 

заведующий 5-15-27 detskiisad.r

ucheek-

15@mail.r

u  

sad15-

rycheek. 

ucoz.ru  

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 
 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 16 

«Жемчужинка». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 16 

«Жемчужинка» 

607510, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, ул. 

Ленинская, д. 

45 

заведующий 5-27-92 Zhemchuz

hinka.detsk

iisad@yan

dex.ru  

sad16-

sergach. 

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 
 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Ачкинский 

детский сад № 18. 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ 

Ачкинский 

607528, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. Ачка, 

ул. Зеленая, д. 

12 а 

заведующий 46-2-21 achk.18@y

andex.ru  

achkinskiu

dou18. 

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 

 

mailto:detskiisad.rucheek-15@mail.ru
mailto:detskiisad.rucheek-15@mail.ru
mailto:detskiisad.rucheek-15@mail.ru
mailto:detskiisad.rucheek-15@mail.ru
mailto:Zhemchuzhinka.detskiisad@yandex.ru
mailto:Zhemchuzhinka.detskiisad@yandex.ru
mailto:Zhemchuzhinka.detskiisad@yandex.ru
mailto:Zhemchuzhinka.detskiisad@yandex.ru
mailto:achk.18@yandex.ru
mailto:achk.18@yandex.ru


детский сад № 18 

Полное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Богородская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Богородский 

детский сад. 

Сокращенное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Богородская 

СОШ» 

Богородский 

детский сад 

607505, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Богородское, 

ул. 

Молодежная, д. 

5 

директор 41-3-53 bogor.21@

yandex.ru  

http://www

.bogorodsh

cool.ucoz.r

u 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 
 

 

 

Полное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Богородская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Воскресенский 

детский сад. 

Сокращенное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Богородская 

СОШ» 

Воскресенский 

детский сад 

607519, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Воскресенское, 

ул. Советская, 

д. 25 

директор 41-5-41 voskresens

koe22@ma

il.ru  

http://www

.bogorodsh

cool.ucoz.r

u 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 
 

 

 

Полное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

607503, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. Толба, 

пос. 

директор 45-1-36 tolbasad@

mail.ru  

http://www

.bogorodsh

cool.ucoz.r

u 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 
 

 

mailto:bogor.21@yandex.ru
mailto:bogor.21@yandex.ru
mailto:voskresenskoe22@mail.ru
mailto:voskresenskoe22@mail.ru
mailto:voskresenskoe22@mail.ru
mailto:tolbasad@mail.ru
mailto:tolbasad@mail.ru


общеобразователь

ного учреждения 

«Богородская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Толбинский 

детский сад. 

Сокращенное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Богородская 

СОШ» 

Толбинский 

детский сад 

Специалистов, 

д. 7 а 

Полное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пожарская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Камкинский 

детский сад. 

Сокращенное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Пожарская 

СОШ» 

Камкинский 

детский сад 

607508, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Камкино, ул. 

Почтовая, д. 62 

директор 44-6-11 kamk.23@

yandex.ru  

http://poga

rki-

school.uco

z.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 
 

 

 

Полное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пожарская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Кочко-Пожарский 

607520, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Кочко-

Пожарки, ул. 

Советская, д. 

34 

директор 43-5-98 k-

pogarki@

mail.ru 

http://poga

rki-

school.uco

z.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 
 

 

 

mailto:kamk.23@yandex.ru
mailto:kamk.23@yandex.ru
mailto:k-pogarki@mail.ru
mailto:k-pogarki@mail.ru
mailto:k-pogarki@mail.ru


детский сад. 

Сокращенное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Пожарская 

СОШ» Кочко-

Пожарский 

детский сад 

Полное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пожарская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Пожарский 

детский сад. 

Сокращенное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Пожарская 

СОШ» 

Пожарский 

детский сад 

607520, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Пожарки, ул. 

Садовая, д. 1 

директор 42-5-52 pogarki.29

@yandex.r

u  

http://poga

rki-

school.uco

z.ru 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 
 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Яновский детский 

сад № 31. 

Сокращенное 

наименование:  

МБДОУ 

Яновский детский 

сад  № 31 

607522, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Яново, ул. 

Школьная, 1 а 

заведующий 44-5-16 yanovskiis

ad@yande

x.ru  

yanovskiis

ad.narod2.r

u 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 

 

Полное 

наименование: 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

607510, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Абаимово, ул. 

заведующий 44-5-16 yanovskiis

ad@yande

x.ru 

yanovskiis

ad.narod2.r

u 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 

mailto:pogarki.29@yandex.ru
mailto:pogarki.29@yandex.ru
mailto:pogarki.29@yandex.ru
mailto:yanovskiisad@yandex.ru
mailto:yanovskiisad@yandex.ru
mailto:yanovskiisad@yandex.ru
mailto:yanovskiisad@yandex.ru
mailto:yanovskiisad@yandex.ru
mailto:yanovskiisad@yandex.ru


образовательного 

учреждения 

Яновского 

детского сада № 

31 Абаимовский 

детский сад 

Сокращенное 

наименование:  

Филиал МБДОУ 

Яновского 

детского сада  № 

31 Абаимовский 

детский сад 

Молодёжная, 

14 

Полное 

наименование: 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Яновского 

детского сада № 

31 Лопатинский 

детский сад 

Сокращенное 

наименование:  

Филиал МБДОУ 

Яновского 

детского сада  № 

31 Лопатинский 

детский сад 

607510, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Лопатино, ул. 

Ивлиева, 80 

заведующий 44-5-16 yanovskiis

ad@yande

x.ru 

yanovskiis

ad.narod2.r

u 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:yanovskiisad@yandex.ru
mailto:yanovskiisad@yandex.ru
mailto:yanovskiisad@yandex.ru


Приложение №2 к постановлению  

от 26.02.2021 г. №52 

Приложение №4 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет 

 и зачисление детей в образовательные учреждения, 

 осуществляющие образовательную деятельность 

 по образовательным программам дошкольного образования 

 в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области» 

В управление образования администрации 

Сергачского муниципального района 

 Нижегородской области 

______________________________________________ 
(Ф. И. О. начальника) 

______________________________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О. заявителя)                                                                                                                              

Проживающего по адресу:_______________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

                                                                              Контактный телефон:___________________________ 

                                                                              e-mail ________________________________________ 

 

Заявление 
Прошу поставить на учет для зачисления в муниципальное образовательное учреждение 

1.___________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, являющегося приоритетным для заявителя ) 

2.___________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, являющегося дополнительным для заявителя ) 

3.___________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, являющегося дополнительным для заявителя ) 

 ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребёнка, дата его рождения, адрес проживания) 

      Согласен на комплектование в любой ДОУ, если не будет возможности направить в выбранное 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею/не имею (нужное подчеркнуть). 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании:_______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Способ информирования заявителя: 

      Телефонный звонок ________________________________________________________________ 

       Электронная почта_________________________________________________________________ 

 

Я, как законный представитель ребенка, согласен на хранение и обработку в электронном виде его 

и моих персональных данных 

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведлмлять управление 

образования и при невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий.                                                              

 

Подпись специалиста УО, принявшего заявление__________________________________________ 

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю______________________________ 

Дата регистрации заявления____________________________________________________________ 

 



Приложение №3 к постановлению  

от 26.02.2021 №52 

Приложение №6 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет 

 и зачисление детей в образовательные учреждения, 

 осуществляющие образовательную деятельность 

 по образовательным программам дошкольного образования 

 в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области» 

Заведующему________________________________________ 
                            (наименование Учреждения) 

________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. руководителя учреждения) 

                                               от _________________________________________________                          
                                                Ф.И.О. родителя (законного представителя)                            

                        проживающего по адресу:_____________________________ 

 ЗАЯВЛЕНИЕ №___________ 

Прошу зачислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

_____________________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации ребёнка) 

в ___________________________________________________________________________________ 
(наименование Учреждения) 

                                Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать (законный представитель) _________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

Отец (законный представитель) _________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребёнка 

- справка, подтверждающая сведения о регистрации ребёнка по месту жительства 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

-заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом ДОУ, образовательной 

программой ДОУ и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

ознакомлен(а)________________________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи родителя (законного представителя) 

Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования языком 

образования___________ в том числе русский, как родной язык ______________________________ 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребёнка_________________________________________________________________ 
                                                                      (подпись, родителя (законного представителя)                                                                                               

                                                                                    

                                                                                                                     «______»___________________20______г. 

 


