




 
 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги 

 «Предоставление информации об  

образовательных программах и учебных планах,  

рабочих программах учебных курсов,  

предметов, дисциплин (модулей), годовых  

календарных учебных графиках 

 образовательных учреждений Сергачского  

муниципального района Нижегородской области» 

 

1.3.2. Информация о муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

Сергачского муниципального района (далее – образовательные учреждения), участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги.  

Заинтересованные Заявители могут получить информацию об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках образовательных учреждений Сергачского 

муниципального района Нижегородской области непосредственно в образовательных 

учреждениях: 

- Дошкольные образовательные учреждения 

1) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 

«Улыбка». Адрес: 607500, Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Школьная, д. 5 а; телефон: (83191) 5-

75-93; e-mail: ulibkads@mail.ru; сайт detsad1sergach.ucoz.ru.  

Режим работы: пн-пт. 7.00- 17.30. 

2) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 

«Аленушка». Адрес: 607510, Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Советская, дом 127; телефон: 

(83191) 5-11-06; e-mail: mdou_alenushka3@mail.ru; сайт: alenushka3.ucoz.ru.  

Режим работы: пн.-пт. 7.30-17.45. 

3) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 

«Березка». Адрес: 607511, Нижегородская обл., г. Сергач, пос. Юбилейный, д.4 а; телефон: (83191) 

5-66-25. e-mail: berezka5@list.ru; сайт: http://berezka52.wix.com/berezka5. Режим работы: пн.-

пт.7.00-17.30. 

4) Структурное подразделение муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №5 «Березка» детский сад «Ромашка». Адрес: 607511, Нижегородская 

обл., г. Сергач, ул. Свердлова, д.87; телефон: (83191) 5-67-72; e-mail: det.romashcka@yandex.ru; 

сайт: http://berezka52.wix.com/berezka5.  

Режим работы: пн.-пт. 7.15-18.00. 

5) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 

«Сказка». Адрес: 607511, Нижегородская область, г. Сергач, пос. Юбилейный, дом 14 А. Телефон: 

(83191) 5-63-92.  e-mail: pu4enina@yandex.ru; сайт: detsad8-skazka.ucoz.ru. 

Режим работы: пн.-пт. 7.15-17.45.  

6) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Рябинка». Адрес: 607513, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Строителей, дом 20. Телефон 

(83191) 5-91-20. e-mail: detsad-9ryabinka@mail.ru; сайт: http://sergach-mbdou.wix.com/riabinka-

9detsad. 

 Режим работы: пн.-пт. 7.15-17.45. 

7) Структурное подразделение муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №9 «Рябинка» детский сад «Радуга». Адрес: 607513, Нижегородская 

обл., г. Сергач, ул. Гусева, д.27а; телефон: (83191) 5-91-42. e-mail: raduga4detsad@mail.ru; сайт: 

http://sergach-mbdou.wix.com/riabinka-9detsad.  

Режим работы: пн.-пт. 7.00-17.30. 
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8) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 

«Светлячок». Адрес: 607511, Нижегородская область, г. Сергач, пос. Юбилейный, дом 27 а. 

Телефон: (83191 )5-69-38. e-mail: zyulaeva@list.ru; сайт: svetlyachok-11.ucoz.ru. 

Режим работы: пн.-пт.7.15-17.45. 

9) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 

«Солнышко». Адрес: 607510 Нижегородская область, г. Сергач, ул. 60 лет Октября, 4 а. Телефон: 

(83191) 5-75-23. e-mail: solnihko12@list.ru; сайт: http://solnihko12.wix.com/det-sad.  

Режим работы: пн.-пт: 7.15-17.45. 

10) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 

«Ручеек». Адрес: 607514, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Ульянова, д. 212 а. Телефон: 

(83191) 5-15-27. e-mail: detskiisad.rucheek-15@mail.ru; сайт: sad15-rycheek. ucoz.ru. 

Режим работы: пн.-пт: 7.15-17.45. 

11) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 

«Жемчужинка». Адрес: 607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Ленинская, дом 45. 

Телефон: (83191) 5-27-92. e-mail: Zhemchuzhinka.detskiisad@yandex.ru; сайт: sad16-sergach.ucoz.ru. 

Режим работы: пн.-пт: 7.15-17.45. 

12) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ачкинский детский сад 

№ 18. Адрес: 607528, Нижегородская область, Сергачский район, с. Ачка, ул. Зеленая, д. 12 а. 

Телефон: (83191) 46-2-21. e-mail: achk.18@yandex.ru; сайт: achkinskiudou18.ucoz.ru.  

Режим работы: пн.-пт: 7.30-18.00. 

13) Структурное подразделение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Богородская средняя общеобразовательная школа» Богородский детский сад. Адрес: 607505, 

Нижегородская область, Сергачский район, с. Богородское, ул. Молодежная, 5. Телефон:( 83191) 

41-3-53.  e-mail: bogor.21@yandex.ru; сайт: http://www.bogorodshcool.ucoz.ru. 

Режим работы: пн.-пт: 7.30-18.00. 

14) Структурное подразделение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Богородская средняя общеобразовательная школа» Воскресенский детский сад.  Адрес: 607519, 

Нижегородская область, Сергачский район, с. Воскресенское, ул. Советская, д. 25. Телефон: 

(83191) 41-5-41. e-mail: voskresenskoe22@mail.ru; сайт: http://www.bogorodshcool.ucoz.ru.  

Режим работы: пн.-пт: 7.00-17.00. 

15) Структурное подразделение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Богородская средняя общеобразовательная школа» Толбинский детский сад. Адрес: 607503, 

Нижегородская область, Сергачский район, с. Толба, пос. Специалистов, д. 7 а. Телефон: (83191) 

45-1-36. e-mail: tolbasad@mail.ru; сайт: http://www.bogorodshcool.ucoz.ru.  

Режим работы: пн.-пт: 7.30-18.00. 

16) Структурное подразделение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пожарская средняя общеобразовательная школа» Камкинский детский сад. Адрес: 607508, 

Нижегородская область, Сергачский район, с. Камкино, ул. Почтовая, д. 62. Телефон: (83191) 44-6-

11. e-mail: kamk.23@yandex.ru; сайт: http://pogarki-school.ucoz.ru.  

Режим работы: пн.-пт: 7.30-18.00. 

17) Структурное подразделение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пожарская средняя общеобразовательная школа» Кочко-Пожарский детский сад. Адрес: 607520, 

Нижегородская область, Сергачский район, с. Кочко-Пожарки, ул. Советская, д. 34. Телефон: 

(83191) 43-5-98. e-mail: k-pogarki@rambler.ru; сайт: http://pogarki-school.ucoz.ru.  

Режим работы: пн.-п: 7.30-18.00. 

18) Структурное подразделение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пожарская средняя общеобразовательная школа» Пожарский детский сад. Адрес: 607520, 

Нижегородская область, Сергачский район, с. Пожарки, ул. Садовая, д. 1. Телефон: (83191) 42-5-

52. e-mail: pogarki.29@yandex.ru; сайт: http://pogarki-school.ucoz.ru.   

Режим работы: пн.-пт: 7.00-17.30. 

19) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Яновский детский сад 

№ 31. Адрес: 607522 Нижегородская область, Сергачский район, с. Яново, ул. Школьная, 1 а. 

Телефон: (83191) 44-5-16. e-mail: yanovskiisad@yandex.ru; сайт: yanovskiisad.narod2.ru.  
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Режим работы: пн.-пт: 7.00-17.30. 

- Общеобразовательные учреждения 

1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа №1». Адрес: 607510, Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Горького, 

д.35; телефон: (83191) 5-16-68; e-mail: Shkola12007@rambler.ru, сайт http://sergschool1.my1.ru/ 

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, суббота с 8:00 до 14:00, воскресенье – 

выходной. 

2) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа №2». Адрес: 607513, Нижегородская обл., г. Сергач, ул. 

Краснодонцев, д.38а; телефон: (83191) 5-90-67; e-mail: Skola2Serga45@mail.ru, сайт 

http://skola2serga.ucoz.ru/ 

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, суббота с 8:00 до 14:00, воскресенье – 

выходной. 

3) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа №3». Адрес: 607511, Нижегородская обл., г. Сергач, пос. 

Юбилейный, д. 20 а; телефон: (83191) 5-63-85; e-mail: School3sergach@yandex.ru, сайт 

http://sch3sergach.ru 

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, суббота с 8:00 до 14:30, воскресенье – 

выходной. 

4) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа №4». Адрес: 607514, Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Околица, 

д.32а; телефон: (83191) 5-14-79; e-mail: Sergach_school_4@mail.ru, сайт http://sergach4school.ucoz.ru 

 График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, суббота с 8:00 до 14:00, воскресенье – 

выходной. 

5) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа №5». Адрес: 607511, Нижегородская обл., г. Сергач, пос. 

Молодежный, д.14а; телефон: (83191) 5-55-39, 5-67-64; e-mail: school5sergach@mail.ru, сайт 

http://school5sergach.do.am 

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, суббота с 8:00 до 14:00, воскресенье – 

выходной. 

6) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа №6». Адрес: 607500, Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Школьная, 

д.10; телефон: (83191) 5-57-03; e-mail: Mousch6_07@mail.ru, сайт http://school6.name 

 График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:10, суббота с 8:00 до 14:35, воскресенье – 

выходной. 

7) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богородская средняя 

общеобразовательная школа». Адрес: 607505, Нижегородская область, Сергачский район, с. 

Богородское, ул. Молодежная, 8. телефон: (83191) 41-3-13. e-mail: shcool16@list.ru, сайт 

http://www.bogorodshcool.ucoz.ru 

 График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, суббота с 8:00 до 14:00, воскресенье – 

выходной 

8) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лопатинская основная 

общеобразовательная школа». Адрес: 607510, Нижегородская область, Сергачский район, с. 

Лопатино, ул. Ивлиева, д. 80. Телефон: (83191) 44-3-42 e-mail: lopatino07@rambler.ru, сайт 

http://school-lopatino.ucoz.ru/ 

 График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 14:30, суббота с 8:00 до 13:00, воскресенье – 

выходной. 

9) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пожарская средняя 

общеобразовательная школа». Адрес: 607520, Нижегородская область, Сергачский район, с. 

Пожарки, ул. Советская, д. 2. Телефон: (83191) 42-5-54 e-mail: pogarki-shkola@mail.ru, сайт 

http://pogarki-school.ucoz.ru 

 График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 16:00, суббота с 8:00 до 14:00, воскресенье – 

выходной. 
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10) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яновская основная 

общеобразовательная школа». Адрес: 607522, Нижегородская область, Сергачский район, с. 

Яново, ул. Школьная, д. 1. Телефон: (83191) 44-5-22, e-mail: Yanow-sckola@rambler.ru, сайт 

http://www.yanovo-school.16mb.com 

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 14:00, суббота с 8:00 до 14:00, воскресенье – 

выходной. 

11) Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Богородская 

средняя общеобразовательная школа» Воскресенская основная общеобразовательная школа. 

Адрес: 607519, Нижегородская обл., Сергачский район, с. Воскресенское, ул. Советская, д.21; 

телефон: (83191) 42-3-13; e-mail: vosk007@yandex.ru  

12) Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пожарская средняя 

общеобразовательная школа» Камкинская основная общеобразовательная школа. Адрес: 607508, 

Нижегородская область, Сергачский район, с. Камкино, ул. Почтовая, дом 58. Телефон: (83191) 

44-6-13; e-mail: valitova_elmira@mail.ru.  

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, суббота с 8:00 до 14:00, воскресенье – 

выходной. 

13) Филиал Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Богородская средняя 

общеобразовательная школа» Толбинская начальная общеобразовательная школа. Адрес: 607503, 

Нижегородская область, Сергачский район, с. Толба, ул. Южная, 13 а.  Телефон: (83191) 45-1-34.  

e-mail: tolbahkola@mail.ru  

График работы: понедельник-пятница с 7:30 до 16:00, суббота с 7:30 до 13:00, воскресенье – 

выходной. 

14) Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пожарская средняя 

общеобразовательная школа» Шубинская начальная общеобразовательная школа. Адрес: 607510, 

Нижегородская область, Сергачский район, с. Шубино, ул. Приовражная, д. 32. Телефон: 

(83191)44-1-58, e-mail: schoolshubino@rambler.ru.  

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 13:00, суббота с 8:00 до 13:00, воскресенье – 

выходной. 

15) Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергачская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Ачкинская начальная общеобразовательная школа. 

Адрес: 607528, Нижегородская область, Сергачский район, с. Ачка, пер. Школьный, д. 4.  

Телефон: (83191)46-2-19. e-mail: Achka.shkola@rambler.ru.  

График работы: понедельник-пятница с 7:00 до 15:00, суббота с 7:00 до 13:00, воскресенье – 

выходной. 

- Образовательные учреждения дополнительного образования детей 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сергачская детско-

юношеская спортивная школа». Адрес: 607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Советская, 

д. 63; телефон: (83191) 5-11-81; e-mail: sportchcola@rambler.ru; сайт: sergsportscool.ucoz.ru.  

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 19:00, суббота, воскресенье – выходной. 

2)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества»;  Адрес: 607511, Нижегородская область, г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 15 а, телефон: 

(83191) 5-59-16; e-mail: ddtvorchestva@yandex.ru; сайт: http://domtvorserg.ucoz.ru  

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 19:00, суббота-13.00 -17.00, воскресенье с 13:00 до 

17:00.  
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