
 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.01.2018г. № 67-п        

 

г. Южа 

 

 

о внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном 

учреждении, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости», утвержденный постановлением Администрации 

Южского муниципального района от 12.05.2015 № 287-п 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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

Российской Федерации», Уставом Южского муниципального района, в целях 

повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 

Администрация Южского муниципального района     п о с т а н о в л я е т :   

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося в муниципальном образовательном 

учреждении, ведение электронного дневника и  электронного журнала 

успеваемости», утвержденный постановлением Администрации Южского 

муниципального района от 12.05.2015 № 287-п изменения, изложив 

Приложение 2 и Приложение 6 в новой редакции (прилагается). 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района» и разместить на 



официальном сайте Южского муниципального района в информационно 

-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава Южского                                                                   

муниципального района                                                        В.И.Мальцев                                                        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Южского муниципального района 

 от 25.01.2018г. №67-п    

Приложение №2  

к постановлению Администрации  

Южского муниципального района 

 № 287-п  от  12.05.2015г.        

 

Список 

 общеобразовательных учреждений, предоставляющих Муниципальную услугу 

 
ОУ Адрес ОУ ФИО 

руководителя 

График работы 

ОУ 

№ 

контактного 

телефона 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа №1г.Южи 

Ивановской области 

155630   

Ивановская 

область, г. Южа, 

пл. Ленина, д. 1 

 

Бекетова 

Наталья 

Владимировна 

понедельник 

- пятница с 

8-20 - 17-25 

Выходной-

суббота, 

воскресенье 

8 (49347) 

2-12-08 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа №2 г.Южи 

155630  

Ивановская 

область, г. Южа, 

ул. Пушкина, д. 2 

 

Баранова Елена 

Александровна 

понедельник 

- пятница с 

8-20 - 17-25 

Выходной-

суббота, 

воскресенье 

8 (49347) 

2-12-10 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

средняя 

общеобразовательна

я школа №3 г. Южи 

Ивановской области 

155630 

Ивановская 

область, г. Южа, 

ул. Советская, д. 

20 

 

Паничева 

Лидия 

Борисовна 

понедельник 

- пятница с 

8-20 - 17-25 

Выходной-

суббота, 

воскресенье 

8 (49347) 

2-12-30 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. Моста 

 155636 

Ивановская 

область, Южский 

район, с. Моста, 

ул. Восточная, д. 3 

 

Кляузер Ольга 

Вениаминовна 

понедельник 

- пятница с 

8-20 - 17-25 

Выходной-

суббота, 

воскресенье 

8 (49347) 

2-76-20 

Муниципальное 

казённое 

 155646 

Ивановская 

Бурнакина 

Марина 

понедельник 

- пятница с 

8 (49347) 



общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. 

Мугреевский 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д. 7а 

 

Васильевна 8-20 - 17-25 

Выходной-

суббота, 

воскресенье 

2-47-59 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа с. 

Новоклязьминское 

 155635  

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Новоклязьминско

е, ул. 

Придорожная, д. 3 

Морозова 

Ольга 

Валентиновна 

понедельник 

- пятница с 

8-20 - 17-25 

Выходной-

суббота, 

воскресенье 

8 (49347) 

2-73-21 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Талицкая средняя  

общеобразовательна

я школа 

 155644  

Ивановская 

область, Южский 

район, с. Талицы, 

ул. Дзержинского, 

д. 5 

Самойлова 

Ольга 

Ивановна 

понедельник 

- пятница с 

8-20 - 17-25 

Выходной-

суббота, 

воскресенье 

8 (49347) 

2-42-40 

Муниципальное 

казённое 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательна

я школа с. Холуй 

 155633  

Ивановская 

область, Южский 

район, с. Холуй, 

ул. Полевая, д. 1а 

Кузьмикова 

Ирина  

Юрьевна 

понедельник 

- пятница с 

8-20 - 17-25 

Выходной-

суббота, 

воскресенье 

8 (49347) 

2-95-42 

Муниципальная 

казённая средняя 

общеобразовательна

я школа с. Мугреево-

Никольское 

Южского района 

Ивановской области 

155640 

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреево-

Никольское, ул. 

Цетральная,  д.8 

Алаева Марина 

Игоревна 

понедельник 

- пятница с 

8-20 - 17-25 

Выходной-

суббота, 

воскресенье 

8 (49347) 

2-53-22 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательно

е учреждение 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательна

я школа г. Южи 

  155630 

Ивановская 

область, г. Южа,  

ул. Советская, д. 

15 

 

Денисова 

Татьяна 

Геннадьевна 

понедельник 

- пятница с 

8-20 - 17-25 

Выходной-

суббота, 

воскресенье 

8 (49347) 

2-11-73 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

 155638 

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Преображенское, 

 Муравьёва 

Светлана 

Сергеевна 

понедельник 

- пятница с 

8-20 - 17-25 

Выходной-

суббота, 

воскресенье 

8 (49347) 

2-65-87 



общеобразовательна

я школа с. 

Преображенское 

ул. Школьная, д. 1 

 

 

 

Адреса электронной почты общеобразовательных учреждений 
 

МБОУСОШ №1 г.Южи msoh-1@mail.ru 

МКОУСОШ№2 г.Южи msoh2@rambler.ru 

МБОУСОШ №3 г.Южи msoh3@mail.ru 

МБОУ Талицкая СОШ schooltalici 1@rambler.ru 

МКОУООШ с.Новоклязьминское kli asma@vandex.ru 

МКОУСОШ с.Мугреевский schoolmusreevo1@rambler.ru 

МКОУСОШ с.Моста schoolmosta@rambler.ru 

МКОУСОШс.Холуй mac41@rambler.ru 

МКОУООШ с.Преображенское school-ureobrasensc@rambler.ru 

МКСОШ с.Мугреево-Никольское schoolmunikolskoe 1 @rambler.ru 

 

 

Адреса сайтов общеобразовательных учреждений 

МБОУСОШ №1 г.Южи http://portal.iv-edu.ru/dep/mouoj usa/vugskivrn_school 1/ default.aspx 

МКОУСОШ №2 г.Южи http://portal.iv-edu.ru/dep/mouojusa/vugskivrn_school2/default.aspx 

МБОУСОШ №3 г.Южи http://portal.iv-edu.ru/dep/mouojusa/vugskivrn_school3/default.aspx 

МБОУ Талицкая СОШ 
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouojusa/vugskivrn_talickava/default.aspx 

МКОУООШ 

с.Новоклязьминское 
http://portal.iv- 

edu.ru/dep/mouojusa/vusskivrn_novoklvazminskoe/default.aspx 
МКОУСОШ 

с.Мугреевский 
http://portal.iv- 

edu.ru/dep/mouojusa/vusskivrn_musreevskij 10/default.aspx 

МКОУСОШ с.Моста http://portal.iv-edu.ru/dep/mouojusa/vusskivrn_mosta17/default.aspx 

МКОУСОШ с.Холуй http://portal.iv-edu.ru/dep/mouojusa/vusskivrn_holuj/default.aspx 

МКОУООШ 

с.Преображенское 

http://portal.iv- 

edu.ru/dep/mouojusa/vusskivrn preobrasenskava/default.aspx 

МКСОШ с.Мугреево- 

Никольское 

http://portal.iv- 

edu.ru/dep/mouojusa/vusskivrn musreevonikolskava/default.aspx 
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Приложение № 6  

к постановлению Администрации  

Южского муниципального района 

№ 287-п  от  12.05.2015г.        

 

 

 Сведения о структурном подразделении 

Администрации Южского муниципального района 

контролирующем исполнение Муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

Место нахождения 

структурного 

подразделения 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

Отдел образования администрации 

Южского муниципального района 

155630, Ивановская обл, г.Южа, 

ул.Пушкина, д.5 

График работы 

отдела образования 

Понедельник - пятница с 8.25 до 17.25 

Адрес сайта http: https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/default.aspx 

Адрес электронной 

почты rono@rambler.ru 

Должность лица, 

ведущего прием 

граждан 

Начальник отдела образования администрации 

Южского муниципального района 

Контактный телефон: 2-11-50 

 

           Главный специалист отдела образования, 

          курирующий учебную работу 

                          Контактный телефон: 2-11-51 

Время приема 

граждан Понедельник: с 15.00 до 17.00 Пятница: с 10.00 до 12.00 

mailto:rono@rambler.ru

