
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09. 2021г. №

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», 
утвержденный Постановлением администрации муниципального образования
-  Спасский муниципальный район Рязанской области от 18.04.2017г. №379

В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление 
муниципальных услуг) в администрации муниципального образования -  
Спасский муниципальный район Рязанской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования - Спасский 
муниципальный район Рязанской области от 04.02.2011 №100 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)» 
администрация Спасского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги ««Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», 
утвержденный Постановлением администрации муниципального образования
-  Спасский муниципальный район Рязанской области от 18.04.2017г. №379 
следующие изменения:

1.1. В разделе 2.5. пункт 9 слова «Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
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учреждениях"» заменить словами «Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи"».

1.2. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в 
следующей редакции:
«Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, 
адресах муниципальных общеобразовательных учреждений»

№ Наименование
образовательного
учреждения

Адрес
учреждения

ФИО
руководител
я

Телефон Электронн 
ый адрес

Режим
работы

1. Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации 
муниципального 
образования -  
Спасский
муниципальный район

391050 
г.Спасск, 
ул.Луначарск 
ого, д.25

Минин
Игорь
Юрьевич

3-37-95
uospassk@
mail.ru

с 8-00 до 
13-00 
с 13-45 до 
17-00
понедельни 
к -  четверг, 
с 8-00 до 
13-00 
с 13-45 до 
15-45 
пятница

2. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Веретьинская средняя
школа»

391055, 
Рязанская 
область, 
Спасский 
район, 
с.Веретье, 
ул.Стерлигова 
, дом 45

Петрыкин
Александр
Александро
вич

2-43-72 ver6300@
yandex.ru

с 8.00 до 
17.00
понедельник 
-  пятница

3. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Выжелесская
основная
общеобразовательная
школа»

391076,
Рязанская
область,
Спасский
район,
с.Выжелес,
ул.Школьная,
Д-7

Панкина
Людмила
Ивановна

7-54-33 Cool.berez
ina2009@
yandex.ru

с 8.00 до 
17.00
понедельник 
-  пятница

4. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Городковическая
средняя школа"

391072
Рязанская
область,
Спасский
район,
с.Лакаш,
ул. Молодежи
ая

Корнеева
Наталия
Александро
вна

7-22-94 Spassk_gs
@mail.ru

с 8.00 до 
17.00
понедельник 
-  пятница



5. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение "Ижевская 
средняя
общеобразовательная 
школа им. К.Э. 
Циолковского"

391071, 
Рязанская 
область, 
Спасский 
район,село 
Ижевское, 
ул. Школьный 
переулок, д.2

Широков
Александр
Николаевич

7-12-42 izhev-
school@m
ail.ru

с 8.00 до 
17.00
понедельник 
-  пятница

6. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение "Исадская 
средняя
общеобразовательная
школа"

391066,
Рязанская
область,
Спасский
район,
с.Исады
ул.Школьная

Шаров
Николай
Владимиров
ич

3-64-52 isad.sosh@
yandex.ru

с 8.00 до 
17.00
понедельник 
-  пятница

7. Кутуковский филиал 
МБОУ "Исадская 
СОШ"

391065,
Рязанская
область,
Спасский
район,
с.Кутуково
ул.Центральн
ая д.55

Окороков
Валерий
Валентинов
ич

3-64-21 kutukovo
@email.ru

с 8.00 до 
17.00
понедельник 
-  пятница

8. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение "Кирицкая 
средняя школа"

391093
Рязанская
область,
Спасский
район,
с.Кирицы,
улица
Интернатская,
д.5

Толкачева
Ирина
Николаевна

5-31-05 Kirizkaj20
08@rambl
er.ru

с 8.00 до 
17.00
понедельник 
-  пятница

9. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
" Старокиструсская 
средняя школа"

391061
Рязанская
область,
Спасский
район,
с.Старый
Киструс,
ул.Школьная,
Д-60

Кудюкин
Игорь
Олегович

3-95-36 Kistrus-
school@ya
ndex.ru

с 8.00 до 
17.00
понедельник 
-  пятница

10. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Перкинская средняя
школа»

391091
Рязанская
область,
Спасский
район,
с.Перкино
ул.Речная д. 10

Романова
Татьяна
Николаевна

3-91-24 perkinoshc
@mail.ru

с 8.00 до 
17.00
понедельник 
-  пятница

11. Огородниковский 
филиал МБОУ 
«Перкинская СШ»

391092,
Рязанская
область,
Спасский

Поликашина
Татьяна
Павловна

2-22-50 ogorodnik
ovoschola
@yandex.r
u

с 8.00 до 
17.00
понедельник 
-  пятница



район,
с.Огороднико 
во,
ул.Мартынова
,Д 0М 1____

12. Старостеклянный 
филиал МБОУ 
«Перкинская СШ»

391090,
Рязанская
область,
Спасский
район, пос.
Откормсовхоз
а,
ул.Советская

Панфилова
Ирина
Владимиров

3-71-14 s.oosch@y
andex.ru

на

с 8.00 до 
17.00 
понедельник 

пятница

13. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Троицкая 
средняя школа имени 
Героя Советского 
Союза А.С. Юханова»

391067
Рязанская
область,
Спасский
район,
с.Троица,
ул.Школьная,
д.2а

Романцев
Александр
Николаевич

2-22-91 shkolaTroi
sa@,yande
x.ru

с 8.00 до 
17.00 
понедельник 
-  пятница

14. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение "Спасская 
средняя
общеобразовательная
школа"

391050 
Рязанская 
область, город 
Спасск, 
улица
Войкова, д.68,
391050
Рязанская
область, город
Спасск, улица
Луначарского,
Д.25

Ефремкин
Виктор
Константин

3-32-33
3-31-91

ович

Spschooll
@mail.ru
Spassk-
sc2@mail.
ru

с 8.00 до
17.00 
понедельник
-  пятница

15. Муниципальное 391081
бюджетное Рязанская
образовательное область,
учреждение "Панинская Спасский
основная район,село
общеобразовательная Панино,
школа" улица

Рязанская,
дом 2

Щербакова
Елена
Владимиров
на

3-63-38 paninskaya
2010@уап
dex.ru

с 8.00 до 
17.00 
понедельник 
-  пятница

Муниципальное 391050
бюджетное Рязанская
образовательное область,
учреждение "Спасская г.Спасск,
гимназия" улица

Ломоносова,
дом 34;
391050
Рязанская
область,

Веневцева
Ольга
Юрьевна

3-34-13
3-32-53

spassk- 
gimnaziy 
(а),mail.ru

с 8.00 до
17.00 
понедельник
-  пятница



г.Спасск, 
улица 
Советская, 
дом 131

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социальной политике Кротова Ю.А.

Г лава администрации 
Спасского района И.Н. Тишин




