
ПАМЯТКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 
Место 

предоставления 
услуги 

График приёма 
(выходные: 

СБ, ВС) 

Телефон для 
консультаций 

Подача заявления в 
электронном виде 

1 Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах 
единого государственного экзамена 

ул. 8 Марта, д. 6, 
каб. 210; школы 

8.30-12.30 
14.00-17.00 

42-10-29 donoyabrsk.yanao.ru 
 

2 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение 

ул. 8 Марта, д. 6, 
каб. 210; школы  

8.30-12.30 
14.00-17.00 

42-10-29 donoyabrsk.yanao.ru 
 

3 Предоставление в электронном виде информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и 
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) 
программы 

ул. 8 Марта, д. 6, 
каб. 210; школы 

8.30-12.30 
14.00-17.00 

42-10-29 donoyabrsk.yanao.ru 
 

4 Прием заявлений о зачислении в муниципальные  образовательные 
организации, реализующие программы общего образования 

школы города* 
 

34-28-51 www.gosuslugi.ru 
e-uslugi.yanao.ru 

5 Предоставление информации  об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), календарных учебных графиках 

обращаться непосредственно в образовательную организацию* 

6 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 
город Ноябрьск 

ул. 8 Марта, д. 6, 
каб. 203 

Вторник 
15.00-17.00 

39-40-52 
34-28-51 
39-43-51 

donoyabrsk.yanao.ru 

7 Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием 

школы города* 39-43-51 нет 

8 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)  

ул. 8 Марта, д. 6, 
каб. 403; 

детские сады 

пн. 14.00-19.00 
ср. 9.00-14.00 
пт. 14.00-19.00 

42-09-18 www.gosuslugi.ru 
e-uslugi.yanao.ru 

9 Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

обращаться непосредственно в образовательную организацию* 

10 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет 

ул. 8 Марта, д. 6, 
каб. 218 

8.30-12.30 
14.00-17.00 

34-28-33 нет 

11 Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе обращаться непосредственно в образовательную организацию* 
 

* Информация о контактах образовательных учреждений города Ноябрьска размещена на официальном сайте департамента образования 
Администрации города Ноябрьска https://donoyabrsk.yanao.ru (Главная / Департамент / Образовательные учреждения) 

https://donoyabrsk.yanao.ru/feedback/
https://donoyabrsk.yanao.ru/feedback/
http://www.gosuslugi.ru/
https://e-uslugi.yanao.ru/

