
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.04.2018 №74  

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Новокузнецка 

от 27.12.2012 №187  

 
В целях приведения правового акта администрации города Новокузнецка 

в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 40 

Устава Новокузнецкого городского округа: 

1. Внести в постановление администрации города Новокузнецка от 

27.12.2012 №187 «Об утверждении типового административного регламента 

предоставления муниципальными образовательными учреждениями услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 1 слова «предоставления муниципальными 

образовательными учреждениями услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» заменить словами «предоставления муниципальными 

образовательными организациями услуги «Зачисление в образовательную 

организацию»; 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города по социальным вопросам.». 

1.3. В приложении «Типовой административный регламент 

предоставления муниципальными образовательными учреждениями услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» (далее-типовой 

административный регламент): 

1) в наименовании, пункте 1.1.1 слова «предоставления муниципальными 

образовательными учреждениями услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» заменить словами «предоставления муниципальными 

образовательными организациями услуги «Зачисление в образовательную 

организацию»; 

2) пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.1.2. Предметом регулирования административного регламента 

является организация работы по приему заявлений и зачислению детей в 

муниципальные общеобразовательные организации, расположенные на 

территории Новокузнецкого городского округа (далее - МОУ).»;  
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3) в пункте 1.2.1 слово «(полного)» исключить; 

4) пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции: 

«1.3.2. Информация о наименовании, местонахождении, контактных 

телефонах, графике работы, почтовых и электронных адресах КОиН и РОО 

содержится в приложении №1 к настоящему административному регламенту. 

Информация о наименованиях, местонахождении, контактных телефонах, 

почтовых и электронных адресах, сайтах МОУ содержится в приложении №2 к 

настоящему административному регламенту.»; 

5) в пункте 1.3.4: 

- подпункты 3, 6 исключить; 

- в подпункте 4 слова «http://www.admnkz.ru» заменить словами 

«http://www.admnkz.info» 

6) в пункте 1.3.5: 

- в абзаце 9 слово «приложении №3» заменить словом «приложении №2»; 

- подпункт 5 абзаца 9 изложить в следующей редакции: 

«5) копия распорядительного акта органа местного самоуправления 

Новокузнецкого городского округа о закреплении МОУ за конкретными 

территориями Новокузнецкого городского округа (далее - распорядительный 

акт); 

7) в подразделе 2.1 слова «в образовательное учреждение» заменить 

словами «в образовательную организацию»; 

8) подраздел 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Наименование муниципальной организации, непосредственно 

предоставляющей услугу.»; 

9) подпункт 16 подраздела 2.5 исключить; 

10) пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Документы, необходимые для получения заявителем услуги: 

- заявление родителей (законных представителей) о зачислении, в 

котором заявителями указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается МОУ на информационном 

стенде и на официальном сайте в сети «Интернет».»; 

11) пункты 2.6.7-2.6.9 изложить в следующей редакции: 

«2.6.7. При приеме в МОУ для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. 

2.6.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

consultantplus://offline/ref=22CE82EA4AAB8F420B964AC89383698CF15A9D93EF077C2FC0EAE5865E8EFD87AB0BBA4AE322F66B50B260R5dDD
consultantplus://offline/ref=22CE82EA4AAB8F420B964AC89383698CF15A9D93EF077C2FC0EAE5865E8EFD87AB0BBA4AE322F66B50B261R5dDD
consultantplus://offline/ref=5D9666532C047BB25D3DB65D750C3BCEF2FA7928802E06C448E0AFA67F182700265EA7ED3A7628965DVDH
consultantplus://offline/ref=70FD977B29184798FF5D77E76F642FEBB3321986DC0FBB54FA9EDCDA57CADD89CA9B418ECC9E40KAF9D
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Обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении принимаются на 

обучение по общеобразовательным программам в оздоровительные 

образовательные организации на основании заключения медицинской 

организации. 

2.6.9. По выбору заявителя заявление представляется: 

- лично при посещении МОУ; 

- посредством почтовой связи; 

- в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования; 

- через муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр города Новокузнецка по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг (далее-МФЦ города Новокузнецка).»; 

12) подраздел 2.14 дополнить пунктами 2.14.3, 2.14.4 следующего 

содержания:  

«2.14.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги 

размещаются на нижних этажах МОУ и МФЦ города Новокузнецка. 

Передвижение по помещению, в котором проводится прием документов, 

не должно создавать затруднений для заявителей, являющихся инвалидами или 

относящихся к маломобильным группам населения. 

При расположении помещения на верхних этажах специалисты обязаны 

организовать прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья 

заявитель (представитель заявителя) не может подняться по лестнице. 

2.14.4. Вход в здания МОУ и МФЦ города Новокузнецка оборудуется в 

соответствии с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ 

инвалидов (пандусы, поручни, информационные знаки и другие специальные 

приспособления). 

В МОУ и МФЦ города Новокузнецка обеспечивается создание инвалидам 

и иным маломобильным группам населения условия обеспечения 

беспрепятственного доступа в помещения, в том числе: 

а) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения в помещении; 

б) содействие инвалиду при входе в помещение и выходе из него.»; 

13) в абзаце 2 пункта 2.16.3 слова «на территории города» заменить 

словами «на территории Новокузнецкого городского округа»; 

14) абзац 2 пункта 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

«Родители (законные представители) ребенка (обучающегося) 

самостоятельно выбирают МОУ из перечисленных в приложении №2 к 

настоящему административному регламенту»; 

15) пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.3.2. Заявление о зачислении в МОУ подается с документами, 

перечисленными в подразделе 2.6 настоящего административного регламента, 

регистрируется ответственным специалистом в журнале учета заявлений.»; 

16) абзац 3 пункта 3.3.3 изложить в следующей редакции: 

«- проверяет правильность заполнения заявления и его соответствие 

настоящему административному регламенту;»; 

consultantplus://offline/ref=371D00399D2690316C3387C96845E5497DBA4B57011F067A5F10B8BC9ACA0AEED1B5415085FE95BF9D1886C5Q7E
consultantplus://offline/ref=88E140D64E9FA6DF4568E422B4B13AD643A14E155777840F76F4A95C593871DA28A7311C27692F364D6411pFl5D
consultantplus://offline/ref=88E140D64E9FA6DF4568E422B4B13AD643A14E155777840F76F4A95C593871DA28A7311C27692F364D6017pFl1D
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17) в пункте 5.1.1 слова «действий (бездействия), учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу» заменить словами «действий 

(бездействия) МОУ, предоставляющего муниципальную услугу»; 

18) в подпункте 7 пункта 5.2.2 слова «отказа учреждения» заменить 

словами «отказа МОУ»; 

19) в пункте 5.4.2: 

- в подпункте 1 слова «наименование учреждения» заменить словами 

«наименование МОУ»; 

- в подпунктах 3, 4 слово «учреждения» заменить словом «МОУ»; 

20) подпункты 2, 3 пункта 5.4.5 изложить в следующей редакции: 

«2) официального сайта администрации города Новокузнецка 

(www.admnkz.info); 

3) официального сайта федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru) либо «Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Кемеровской области» (www.ako.ru).»; 

21) пункт 5.6.2 изложить в следующей редакции: 

«5.6.2. В случае если обжалуются решения, действия (бездействие) МОУ, 

предоставляющего услугу, то жалоба подается следующим должностным 

лицам: 

1) председателю КОиН, заведующему(ей) РОО по адресам, указанным в 

приложении №1 к настоящему административному регламенту, либо на личном 

приеме; 

2) заместителю Главы города по социальным вопросам: 

- по адресу: 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71; 

- через официальный сайт администрации города - www.admnkz.info; 

- в ходе личного приема; 

3) Главе города Новокузнецка: 

- по адресу: 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71; 

- через официальный сайт администрации города - www.admnkz. info; 

- в ходе личного приема.»; 

22) в абзаце 2 пункта 5.7.1 слова «отказа учреждения» заменить словами 

«отказа МОУ»; 

23) в подпункте 2 пункта 5.8.3 слова «об учреждении» заменить словами 

«о МОУ» 

24) в нумерационном заголовке приложения №1 к типовому 

административному регламенту слова «в образовательное учреждение» 

заменить словами «в образовательную организацию»; 

25) приложение №1 «Информация о наименовании, местонахождении, 

контактных телефонах, графике работы, почтовых и электронных адресах 

КОиН, РОО» к типовому административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

26) в нумерационном заголовке приложения №2 к типовому  

административному регламенту слова «предоставления муниципальными 

образовательными учреждениями услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» заменить словами «предоставления муниципальными 

http://www.ako.ru)./
consultantplus://offline/ref=19762036A20000A8ED8179FA5E28BC29FF2B862FC3559B74EC09FD8B36C9E61C1C8455C0B8D6B3909C91FAA4i7G
consultantplus://offline/ref=329ECBC8EEE56D580866ABF9421F884A5708EBE2D421B7AE514F473C3DE314A830802C030EBF8E74B74C1008QED
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образовательными организациями услуги «Зачисление в образовательную 

организацию»; 

27) приложение №2 «Муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, расположенные на 

территории Новокузнецкого городского округа» к типовому 

административному регламенту изложить в новой редакции согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению; 

28) приложение №3 «Перечень адресов электронной почты и сайтов 

образовательных учреждений» к типовому административному регламенту 

исключить; 

29) приложение №4 «Заявление о зачислении ребенка в образовательное 

учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу» к 

типовому административному регламенту исключить; 

30) в нумерационном заголовке приложения №5 к типовому 

административному регламенту слова «предоставления муниципальными 

образовательными учреждениями услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» заменить словами «предоставления муниципальными 

образовательными организациями услуги «Зачисление в образовательную 

организацию»; 

2. Управлению информационной политики администрации города 

Новокузнецка опубликовать настоящее постановление в городской газете 

«Новокузнецк». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города по социальным вопросам. 

 
Глава города С.Н. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7D471D925289A0355DDEADB682BF1C4E07E27A44A927BFEE4D5BD17EC734F3B76359E86E75D40D657B6EEApESCI
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Приложение №1 к постановлению 

администрации города Новокузнецка 

от 20.04.2018 №74 

 

Приложение №1 к типовому 

административному регламенту 

предоставления муниципальными 

образовательными организациями услуги 

«Зачисление в образовательную организацию» 

 

Информация о наименовании, местонахождении, контактных телефонах,         

графике работы, почтовых и электронных адресах КОиН и РОО 
 

№ 

п/п 

Наименование организации, график работы Почтовые и электронные 

адреса, контактные телефоны 

1.  Комитет образования и науки администрации города 

Новокузнецка,  

график работы:  

- рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница с 08:30 часов до 17:30 часов;   

- обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов; 

- выходные дни: суббота, воскресенье 

654080, Россия, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк,  

ул. Кирова, 71; 

obrazov@admnkz.info; 

http://koin-nkz.ru;  

телефон 32-15-29 

2.  Отдел образования Центрального района КОиН, 

график работы:  

- рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница с 08:30 часов до 17:30 часов;   

- обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов; 

- выходные дни: суббота, воскресенье 

654005, Россия, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк,  

пр-кт Металлургов, 44; 

dec_nvkz@list.ru; 

телефон 45-12-42 

3. Отдел образования Заводского района КОиН, 

график работы:  

- рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница с 08:30 часов до 17:30 часов;   

- обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов; 

- выходные дни: суббота, воскресенье 

654048, Россия, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк,  

ул. Тореза, 47-А; 

zavkoin@yandex.ru;  

телефон 54-06-30 

4.  Отдел образования Куйбышевского района КОиН, 

график работы:  

- рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница с 08:30 часов до 17:30 часов;   

- обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов; 

- выходные дни: суббота, воскресенье 

654079, Россия, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк,  

пр-кт Курако, 8;  

otdelkb@rambler.ru;  

телефон 74-36-91 

5.  Отдел образования Кузнецкого района КОиН, 

график работы:  

- рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница с 08:30 часов до 17:30 часов;   

- обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов; 

- выходные дни: суббота, воскресенье 

654015, Россия, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк,  

ул. Ленина, 38; 

rooko@yandex.ru; 

телефон 37-24-05 

http://koin-nkz.ru/
mailto:dec_nvkz@list.ru
mailto:rooko@yandex.ru
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6.  Отдел образования Новоильинского района КОиН, 

график работы:  

- рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница с 08:30 часов до 17:30 часов;   

- обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов; 

- выходные дни: суббота, воскресенье  

654011, Россия, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк,  

пр-кт Авиаторов, 62; 

oonzr@mail.ru; 

телефон 32-06-38 

 

7. Отдел образования Орджоникидзевского района 

КОиН, 

график работы:  

- рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница с 08:30 часов до 17:30 часов;   

- обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов; 

- выходные дни: суббота, воскресенье 

654013, Россия, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк,  

ул. Тузовского, 14; 

otd310296@mail.ru; 

телефон 32-04-94 

 
Заместитель Главы города 

по социальным вопросам                   Г.А. Вержицкий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:otd310296@mail.ru
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Приложение №2 к постановлению 

администрации города Новокузнецка 

от 20.04.2018 №74 

 

Приложение №2 к типовому 

административному регламенту 

предоставления муниципальными 

образовательными организациями услуги 

«Зачисление в образовательную организацию» 
 

Информация о наименованиях, местонахождении, контактных телефонах, 

почтовых и электронных адресах, сайтах МОУ 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

образовательной организации 

Почтовые и электронные адреса, контактные 

телефоны, сайты  

Куйбышевский район 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №1» 

654045, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Пролетарская, 81; 

pervaja-shcool@yandex.ru; 

телефоны 72-31-67, 72-31-70; 

sch1-nkz.ucoz.ru 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

654041, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Транспортная, 57; 

school6-nvkz.ucoz.ru; 

телефоны 71-65-92, 71-65-78; 

school-6-nvkz@mail.ru 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8» 

654027, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Куйбышева, 4; 

sch_8@mail.ru; 

телефон 72-51-06; 

sch-n8.ru 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9 имени В.К. Демидова» 

654063, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 5; 

school9demid.narod.ru; 

телефон 73-01-36, 73-09-80; 

school9demid@yandex.ru 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №23» 

654045, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Верхне-Редаково, 104; 

nov_sc23@mail.ru; 

телефон 72-32-10; 

schk-23.ucoz.ru 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №37» 

654036, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Варшавская, 2; 

mou_sc-37@mail.ru ; 

телефон 72-31-69; 

novschool37.kuz-edu.ru 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №43» 

654028, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Жасминная, 8; 

schkola43-2014@yandex.ru; 

телефоны 73-42-63, 73-42-69; 

school43-8.ucoz.ru 

mailto:pervaja-shcool@yandex.ru
http://sch-8.lbihost.ru/
mailto:nov_sc23@mail.ru
http://novschool37.kuz-edu.ru/
mailto:schkola43-2014@yandex.ru
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8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №47» 

654063, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Веры Соломиной, 12; 

sch47-nvkz@yandex.ru; 

телефоны 73-43-08, 73-43-09;  

lits47.ucoz.ru 

9. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная  школа-интернат 

№66» 

654029, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Всесторонняя, 46; 

66school@mail.ru; 

телефоны 72-36-60, 72-35-18; 

66school.edusite.ru 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №69» 

654102, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Экскаваторная, 4-А; 

mouschool69@yandex.ru; 

телефон 99-86-01; 

nvkz.sch69.kuz-edu.ru 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №73» 

654041, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Батюшкова, 3; 

mougimnazia73@rambler.ru; 

телефоны 71-78-16, 71-78-15; 

гимназия73.рф 

12. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа №80» 

654079, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, пр-кт Курако, 9; 

sk-80@yandex.ru; 

телефон 72-54-71; 

edu42.ru/sites/school80 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №92» 

654029, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Вокзальная, 29; 

school92nov@yandex.ru; 

телефоны 73-67-72, 73-67-67; 

school92-92.ucoz.ru 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №98» 

654027, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк,  ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16; 

mousosch98@mail.ru; 

телефон 72-38-03; 

www.школа98.рф 

Центральный район 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

654005, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Филиппова, 10; 

school2@mail.ru; 

телефон 46-52-94; 

school2-nkz.ucoz.ru 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

654080, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк,  ул. Тольятти, 30-А; 

school4nvk@gmail.com; 

телефон 77-32-40; 

school4-cono.ru 

3. Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Лицей №11» 

654079, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, пр-д Коммунаров, 5; 

licey-11@mail.ru; 

телефон 20-08-82; 

lizey11.ucoz.ru 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

654027, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, пр-кт Пионерский, 15; 

mailto:sch47-nvkz@yandex.ru
mailto:66school@mail.ru
mailto:mouschool69@yandex.ru
mailto:mougimnazia73@rambler.ru
mailto:sk-80@yandex.ru
mailto:school92nov@yandex.ru
mailto:mousosch98@mail.ru
http://www.школа98.рф/
mailto:school2@mail.ru
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«Средняя общеобразовательная 

школа №12 имени Героя 

Советского Союза Черновского 

Семёна Александровича» 

school12nvkz@mail.ru; 

телефоны 74-18-44, 74-17-63; 

shcool12nvkz.ucoz.ru 

 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №16» 

654101, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Громовой, 61; 

school_1654@mail.ru; 

телефон 32-26-04; 

mousosch16.ucoz.ru  

6. Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №17 

им.В.П.Чкалова» 

654041, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Кутузова, 44-А; 

gimn_17@mail.ru; 

телефон 74-30-70; 

гимназия17новокузнецк.рф  

7. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа №20» 

654005, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Пирогова, 7; 

school20nkz@mail.ru; 

телефон 73-88-30; 

s20.ucoz.ru  

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №26» 

654007, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, пр-кт Пионерский, 36; 

school26.inform@mail.ru; 

телефон 53-82-85; 

школа26-новокузнецк.рф  

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №31» 

654018, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, пр-кт Октябрьский, 24-А; 

schfr31@rambler.ru; 

телефон 77-13-32; 

school-31.ru  

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №34» 

654018, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Циолковского, 65; 

licey34n@yandex.ru; 

телефоны 77-13-80, 77-13-81, 77-19-21, 70-07-34; 

licey-34.narod.ru  

11. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа-интернат 

№38» 

654027, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, пр-кт. Пионерский, 9; 

sch38_nkz@mail.ru; 

телефон 74-37-67; 

sch38nvkz.edusite.ru 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №41» 

654079, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Кутузова, 4; 

school41nvkz@gmail.com; 

телефоны 74-42-08, 74-37-62; 

школа41-нк.рф 

13. Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №44» 

654080, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Кирова, 79-А; 

gymnasium44@mail.ru; 

телефон  76-39-31; 

gymnasium44.ru 

14. Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №48» 

654066, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Грдины, 20; 

gymnasium48@mail.ru; 

телефон 35-05-54; 

mailto:school_1654@mail.ru
mailto:gimn_17@mail.ru
mailto:school20nkz@mail.ru
mailto:school26.inform@mail.ru
mailto:school41nvkz@gmail.com
mailto:gymnasium48@mail.ru
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gymn48.ucoz.ru 

15. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №52» 

654005, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Ушинского, 5; 

school52.edu.nvz@rambler.ru; 

телефон  73-87-33; 

school52-nvkz.ucoz.ru 

16. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №55» 

654066, Россия, Кемеровская 

область,г.Новокузнецк, ул. Грдины, 6; 

sch55.nvkz@mail.ru; 

телефон 77-37-65; 

sch55-nvkz.my1.ru 

17. Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №62» 

654007, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Тольятти, 39; 

gimn62@mail.ru; 

телефон 46-46-10; 

gimn62.zaoproxy.ru 

18. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №67» 

654080, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Тольятти, 52; 

sk67.edu@gmail.ru; 

телефон 76-37-97; 

sch67-nk.ru 

19. Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №70» 

654080, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Франкфурта, 16; 

mbnougimnaziya70@mail.ru; 

телефон 76-39-53; 

sch70nvkz.ru 

20. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №72 с углубленным 

изучением английского языка» 

654080, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Свердлова, 10» 

olga-sch72@mail.ru» 

телефон 46-05-13» 

eschool72.ru 

21. муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Лицей №84 имени 

В.А.Власова» 

654079, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, переулок Кулакова, 3; 

vlasov.lyc84@gmail.com; 

телефон 74-41-31; 

lyc84.ru 

22. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №91» 

654041, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Транспортная, 29; 

school91_nvk@mail.ru; 

телефон 71-60-24; 

sch91nov.narod.ru 

23. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №97» 

654005, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Покрышкина, 18; 

sc97@mail.ru; 

телефоны 45-22-08, 45-57-26; 

97школа.рф 

24. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №101» 

654018, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, пр-кт Дружбы, 42-А; 

sch101nov@mail.ru; 

телефон 77-44-87; 

school101-nvkz.ru 

25 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

654066, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Тольятти, 3; 

mailto:school52.edu.nvz@rambler.ru
mailto:sch55.nvkz@mail.ru
mailto:gimn62@mail.ru
mailto:sk67.edu@gmail.ru
mailto:mbnougimnaziya70@mail.ru
mailto:olga-sch72@mail.ru
mailto:vlasov.lyc84@gmail.com
mailto:sc97@mail.ru
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«Основная общеобразовательная 

школа №103» 

Shkola103nvkz@yandex.ru; 

телефон 77-57-68; 

Scola1-0-3nvkz.my1.ru 

26. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа №106» 

654007, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Кирова, 33-А; 

blindschool106@yandex.ru; 

телефон 46-40-89; 

sho106.ucoz.net 

27. Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Лицей №111» 

654000, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Кирова, 35; 

litcey111@yandex.ru; 

телефон 46-05-33№; 

licey111nk.ru 

Кузнецкий район 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №10» 

654034, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Шункова, 6; 

marina37_0469@mail.ru; 

телефон 37-34-63; 

nkz-gimn-10.kuz-edu.ru 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №24» 

654034, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Ленина, 119; 

school24-plv@mail.ru; 

телефон 37-14-83; 

school24-kuznja.ucoz.ru 

3. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа №30» 

654034, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Ленина, 61; 

novoschool30korr@yandex.ru; 

телефон 37-79-07; 

sc30-nk.narod.ru 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №50» 

654034, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Шункова, 26; 

school50_06@mail.ru; 

телефоны 37-75-29, 37-62-58, 37-77-96; 

polsotka.ucoz.com 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №71» 

654034, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Бугарева, 17; 

schools71@ramler.ru; 

телефоны 37-48-31, 37-48-53; 

 schools71.ucoz.ru 

6. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа-интернат 

№88» 

654034, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Левитана, 1; 

shklainternat88@rambler.ru; 

телефон 37-38-60; 

88internat.ucoz.net 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №100 им. С.Е. Цветкова» 

654032, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Народная, 27; 

school_100nk@mail.ru; 

телефоны 37-87-77, 37-17-72, 37-62-07; 

school-100nkz.ucoz.ru 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №104» 

654034, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк,  ул. Бугарева, 5; 

nvkzlicey104@mail.ru; 

телефоны 37-58-68, 37-75-81, 37-79-16; 

mailto:blindschool106@yandex.ru
mailto:litcey111@yandex.ru
mailto:marina37_0469@mail.ru
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/
mailto:school24-plv@mail.ru
mailto:novoschool30korr@yandex.ru
mailto:school50_06@mail.ru
mailto:schools71@ramler.ru
mailto:school_100nk@mail.ru
mailto:nvkzlicey104@mail.ru
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licey104.ucoz.ru 

Орджоникидзевский район 

1. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №19» 

654033, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Крупской, 35; 

schol-19nkz@mail.ru; 

телефон 75-60-11; 

школа19.рф 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №27 имени 

И.Д.Смолькина» 

654084, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. 40 лет Победы, 9; 

licey27@yandex.ru; 

телефон 34-41-76; 

licey27.ucoz.ru 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №28» 

654103, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Интернатная, 2; 

pritomsc28@mail.ru; 

телефон 38-93-51; 

pritomsc28.ucoz.net 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29» 

654002, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Разведчиков, 46; 

shkola29@inbox.ru; 

телефон 31-20-56; 

school-29-nvkz.ru 

5. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа №53» 

654002, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Разведчиков, 1; 

nashashkola53@yandex.ru; 

телефон 31-01-22; 

school53-nk.ucoz.ru 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №56» 

654084, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Новобайдаевская, 9; 

school_56@mail.ru; 

телефон 34-43-90; 

school-56-nvkz.ucoz.ru 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №60» 

654025, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Дузенко, 14-А; 

shkola60-kuz@yandex.ru; 

телефон 31-07-59; 

shkola-60.ru 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №61 имени Ильгизара 

Александровича Касакина» 

654013, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Тузовского, 17; 

abashevo61@rambler.ru; 

телефон 31-06-22; 

shkooli61-nvkz.ucoz.ru 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №64» 

654086, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Радищева, 24; 

school64@list.ru; 

телефон 31-12-87; 

64-school.ru 

10. Муниципальное нетиповое 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №76» 

654084, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. 40 лет Победы, 17; 

licey76@mail.ru; 

телефон 34-41-55; 

licey76.ru  

11. Муниципальное бюджетное 654013, Россия, Кемеровская область, 

mailto:schol-19nkz@mail.ru
http://www.школа19.рф/
mailto:licey27@yandex.ru
http://www.licey27.ucoz.ru/
mailto:pritomsc28@mail.ru
http://www.pritomsc28.ucoz.net/
mailto:shkola29@inbox.ru
http://www.school-29-nvkz.ru/
mailto:nashashkola53@yandex.ru
http://www.school53-nk.ucoz.ru/
mailto:school_56@mail.ru
http://www.school-56-nvkz.ucoz.ru/
mailto:shkola60-kuz@yandex.ru
http://www.shkola-60.ru/
mailto:abashevo61@rambler.ru
http://www.shkooli61-nvkz.ucoz.ru/
http://www.64-school.ru/
mailto:licey76@mail.ru
http://www.licey76.ru/
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общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №83» 

г.Новокузнецк, ул. Маркшейдерская, 12; 

skule831@rambler.ru; 

телефон 31-01-58; 

www.shkola83.ucoz.ru 

12. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №99» 

654086, Россия, Кемеровская область 

г.Новокузнецк, ул. Монтажная, 35; 

school-mmm@mail.ru; 

телефон 31-20-44; 

school-mmm.ucoz.ru 

13. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №110» 

654084, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Зорге, 36; 

school110@list.ru; 

телефон 34-73-93; 

110school.ru 

Заводской район 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

654059, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Клименко, 7-А; 

school5-nvkz.narod.ru; 

телефон 54-09-75; 

school5-nvkz@rambler.ru 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18» 

654059, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Клименко, 36-А; 

sh18nvkz@yandex.ru; 

телефоны 54-81-55, 54-79-36; 

sh18nvkz.ru 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22» 

654038, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 52-А; 

samsung_52a@mail.ru; 

телефон 54-93-96; 

sc22-nvkz.ucoz.ru 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №33» 

654031, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, проезд Ижевский, 15; 

school_3300@.mail.ru; 

телефоны 52-65-87, 52-65-75; 

school33nk.ucoz.ru 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» 

654059, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 98-А; 

licey35nvkz@yandex.ru; 

телефон 54-55-72; 

licey35.ucoz.ru 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №46» 

654038, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Климасенко, 25-А; 

sc46@bk.ru; 

телефоны 53-71-35, 53-71-39; 

sc46-nk.ru 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №49» 

654059, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 76; 

shkolabv49@yandex.ru; 

телефоны 54-60-31, 54-64-79; 

shkolabv49.edusite.ru 

8. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа №58» 

654031, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Горьковская, 15; 

specshkola58@yandex.ru; 

mailto:skule831@rambler.ru
http://www.shkola83.ucoz.ru/
mailto:school-mmm@mail.ru
http://www.school-mmm.ucoz.ru/
mailto:school110@list.ru
http://www.110school.ru/
mailto:sh18nvkz@yandex.ru
mailto:samsung_52a@mail.ru
mailto:school_3300@.mail.ru
mailto:licey35nvkz@yandex.ru
mailto:sc46@bk.ru
mailto:shkolabv49@yandex.ru
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телефон 52-51-22; 

specshkola58.ru 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №79» 

654059, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 112; 

school79nvk@mail.ru 

телефон 54-96-09; 

school79nvk.moy.su 

10. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Санаторная школа-интернат 

№82» 

654031, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Горьковская, 33; 

internat82@yandex.ru; 

телефоны 52-38-36, 52-41-21; 

internat82.nethouse.ru 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №89» 

654055, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Ладожская, 110; 

schoola89@yandex.ru; 

телефон 45-72-24; 

89школа.рф 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №93» 

654038, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Тореза, 11; 

school93nvkz@mail.ru; 

телефоны 52-24-44, 52-24-50; 

school-93.ru 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №102» 

654038, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Климасенко, 12, корпус 3; 

moy_102@mail.ru; 

телефон 53-50-24; 

school102nvkz.ru 

14. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Детский дом-школа №95 «Дом 

детства» 

654038, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, улица Климасенко, 15; 

dd95@rambler.ru; 

телефоны 53-50-29, 53-49-96, 53-50-30; 

dd95.ucoz.ru 

Новоильинский район 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №13» 

654011, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Новоселов, 19; 

trizschool-13@yandex.ru; 

телефон 61-01-31; 

13-school.ru 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

654054, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, пр-кт Авиаторов, 106; 

sch14_priem@mail.ru; 

телефоны 61-20-97, 61-20-94; 

nvkz-sch14.edusite.ru 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №32» 

654054, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Новоселов, 53; 

32school_nvkz@mail.ru; 

телефон 61-20-86; 

gimn32.ru 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №36» 

654044, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Олимпийская, 20; 

school36nk@mail.ru; 

телефон 61-27-13; 

schkola36.ucoz.ru 

mailto:school79nvk@mail.ru
mailto:school93nvkz@mail.ru
mailto:moy_102@mail.ru
mailto:dd95@rambler.ru
mailto:trizschool-13@yandex.ru
mailto:sch14_priem@mail.ru
mailto:32school_nvkz@mail.ru
mailto:school36nk@mail.ru
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5. Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №59» 

654054, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Косыгина, 73; 

gimnaziya59@yandex.ru; 

телефон 61-40-60; 

school59.net 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №65» 

654054, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Косыгина, 63; 

school-65-nkz@mail.ru; 

телефон 61-44-49; 

65школа.рф 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №77» 

654044, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Косыгина, 49; 

school-77@yandex.ru; 

телефон 61-03-97; 

77school.nethouse.ru 

8. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа №78» 

654044, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Косыгина, 23; 

shkola78.lapina@mail.ru; 

телефон  61-40-86; 

school78nkz.ucoz.ru 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №94» 

654011, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, пр-кт Авиаторов, 74; 

school94_nvkz@mail.ru; 

телефон 61-07-83; 

94school.ru  

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №107» 

654011, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, пр-кт Авиаторов, 47; 

school107@list.ru; 

телефон 62-36-13; 

nk-sch107.edusite.ru 

11. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №112 с углубленным 

изучением информатики» 

654067, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, пр-кт Мира, 46; 

school_112@mail.ru; 

телефоны 32-04-32, 32-04-10; 

it-school112.ru 

12. Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад 

№235» 

654044, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Новосёлов, 14-А; 

oss07@bk.ru; 

телефон 61-07-70; 

edu42.ru/sites/ds235 

 
Заместитель Главы города 

по социальным вопросам                  Г.А. Вержицкий

mailto:gimnaziya59@yandex.ru
mailto:school-65-nkz@mail.ru
mailto:school-77@yandex.ru
https://77school.nethouse.ru/
mailto:shkola78.lapina@mail.ru
mailto:school_112@mail.ru
mailto:oss07@bk.ru
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