
                                                                                                 Приложение 1 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о 

зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных учреждений Партизанского городского округа,  

находящихся в ведении отдела образования администрации  

Партизанского городского округа 

 

 

Наименование ОУ Режим работы ОУ Юридический адрес 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» ПГО 

Понедельник- пятница 

8.00-17.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692852 

 г. Партизанск              

ул. Тургенева, д.18        

тел. 8(42363)66756 

e-mail: 

partizanskshkola1@rambler.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» ПГО 

Понедельник- пятница 

8.00-17.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692864 

г. Партизанск                            

ул. Садовая, д.2              

тел. 8(42363)67653 
e-mail: 

school2.partizansk@rambler.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3» ПГО 

Понедельник- пятница 

8.00-17.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692853 

г. Партизанск                                   

ул. К.Коренова,  д.33 

тел. 8(42363)62165  

e-mail: sh3.partizansk@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5» ПГО 

Понедельник- пятница 

8.00-17.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692856 

г. Партизанск                                    

ул. Лазо, д.8                     

тел. 8(42363)62814 
e-mail: school5-80@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6» ПГО 

Понедельник- пятница 

8.00-17.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692853 

г. Партизанск                              

ул. Центральная, д.19    

тел. 8(42363)67601 

e-mail: moysosh6@yandex.ru 
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа 

№11» ПГО 

Понедельник- пятница 

8.00-17.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692845 

с. Тигровой  

ул.Тигровая, д.155         

тел. 8(42363)68729 

e-mail:  

rudenko18.11.1968@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12» ПГО 

Понедельник- пятница 

8.00-17.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692864 

г. Партизанск                            

ул. Аэродромная, д.2     

тел. 8(42363)62041 

e-mail: v12_shkola@mail.ru  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Начальная 

общеобразовательная школа 

№ 17» ПГО 

Понедельник- пятница 

8.00-17.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692854 

п. Бровничи 

пер. Зеленый, д.3а          

тел. 8(42363)68545 

e-mail: 

rudenko18.11.1968@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 22» ПГО 

Понедельник- пятница 

8.00-17.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692871 

с. Углекаменск                                

ул. Советская, д.39        

тел. 8(42363)61176 

e-mail: 

uglekamensk22@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 23» ПГО 

Понедельник- пятница 

8.00-17.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692874 

с. Авангард  

ул. Кирова, д.33             

тел. 8(42363)68298                                         

e-mail: avangards23@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 24» ПГО 

Понедельник- пятница 

8.00-17.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692860 

г. Партизанск                                

ул. В.Чкалова, д.30           

тел. 8(42363)64095 

e-mail: school.24pgo@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 50» ПГО 

Понедельник- пятница 

8.00-17.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692854 

г. Партизанск,                                                

ул. Пушкинская, д.82а  

тел. 8(42363)65733 

e-mail: 

PrtzShcool50@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр 

развития ребенка – детский 

сад №1» ПГО 

Понедельник- пятница 

7.30-18.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692864 

г. Партизанск,  

ул. Селедцова, д.8          

тел. 8(42363)63419 

e-mail: ds1part@mail.ru 
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Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№2» ПГО 

Понедельник- пятница 

7.30-18.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692856 

г. Партизанск                        

ул.М.Кутузова, д.52          

тел. 8(42363)67029 

e-mail: 

vasilyokHFZ@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№6» ПГО 

Понедельник- пятница 

7.30-18.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692852, г. Партизанск,                          

ул. Лермонтова, д.18     

тел. 8(42363)66544 

e-mail: detskysad6@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 

7» ПГО 

Понедельник- пятница 

7.30-18.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692871 

с. Углекаменск                                  

ул. Советская, д.46а    

тел. 8(42363)61397 

e-mail: 

MBDOUdetsad.7@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

8» ПГО 

Понедельник- пятница 

7.30-18.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692860 

п. Лозовый,                                  

ул. Тепличная, д.4          

тел. 8(42363)64690 

e-mail: Radyga_888@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 9» 

ПГО 

Понедельник- пятница 

7.30-18.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692874 

с. Авангард  

ул. Вишневая, д.8          

тел: 8(42363)68233 

e-mail: detskysad9@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 14» 

ПГО 

Понедельник- пятница 

7.30-18.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692864 

г. Партизанск 

ул. Ленинская, д.18а      

тел. 8(42363)67066 

e-mail: detsad14.2011@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 

22» ПГО 

Понедельник- пятница 

7.30-18.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692856 

г.Партизанск 

пер. Промышленный, 

д.10б  

тел. 8(42363)65671 

e-mail: 

teremokTSOF@yandexru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 

24» ПГО 

Понедельник- пятница 

7.30-18.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692853 

г.Партизанск                                        

ул. Пушкинская, д.62    

тел. 8(42363)6-55-34 

e-mail: zolcluchik@yandex.ru 
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Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 30» 

ПГО 

Понедельник- пятница 

7.30-18.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692853 

г.Партизанск                                       

ул. Серышева, д.7          

тел. 8(42363)62738 

e-mail:  

ds-kolobok30.part@mail.ru 

Муниципальная бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» ПГО 

Понедельник- пятница 

7.30-18.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692864 

г. Партизанск                                       

ул. Ленинская, д.17      

тел. 8(42363)67625 

 e-mail: cdtpartizansk@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детско – 

юношеская спортивная 

школа «Сучан» ПГО 

Понедельник- пятница 

7.30-18.00 

Суббота, воскресенье- 

выходные дни 

692853 

г.Партизанск  

ул. Нагорная, д.6            

тел. 8(42363)62470 

e-mail: DYUSSH-

Suchan@yandex.ru 

____________________ 


