
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

_17.04.2017____                      №_409_____ 

г. Липецк 

 

 

О внесении изменений  

в приказ департамента образования 

от 30.03.2015 № 280 

 

 

 

По результатам проведенного мониторинга и в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством правовых актов департамента 

образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

 Внести в приказ департамента образования администрации города 

Липецка от 30.03.2015 № 280 «Об утверждении Порядка предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение города 

Липецка» следующие изменения: 

1. В приложении к приказу: 

1.1. Пункт 2.2. раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции: 

«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

учреждениями. 

Муниципальная услуга может быть оказана лично заявителю или в 

электронном виде, в том числе через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг и портал государственных и муниципальных услуг 

Липецкой области (далее – Порталы государственных и муниципальных услуг).» 

1.2. Пункт 2.13. раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции: 

«2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

Центральный вход в учреждение должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об 

учреждении, месте его нахождения. 
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Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях. Указанные помещения учреждения включают в себя места для 

ожидания, места для приема, места информирования. 

Места для ожидания должны быть оборудованы стульями. Количество 

мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

Места для приема должны быть организованы в виде отдельного рабочего 

места для лица, осуществляющего прием, оборудованы табличкой (вывеской) с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности лица, 

осуществляющего прием. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами, 

столами и стульями для возможности оформления документов.  

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность 

свободного доступа граждан. 

На информационных стендах размещается следующая обязательная 

информация: 

- текст настоящего Порядка с приложениями; 

- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам; 

- образец заполнения заявления; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 

интернет-сайта и электронной почты учреждения; 

- информация о количестве мест в первых классах (не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной 

территории) и наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории (не позднее 1 июля текущего года).». 

1.3. Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

действий, требования к порядку их выполнения изложить в новой редакции: 

«III. Состав, последовательность и сроки выполнения действий, требования 

к порядку их выполнения 

3.1. Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд процедур, 

блок-схема которых приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку.  

3.2. Прием и рассмотрение заявления от заявителя.  

Основанием для приема заявления для предоставления муниципальной 

услуги является личное обращение заявителя к должностному лицу, 

ответственному за прием и регистрацию документов, либо поступление заявления 

в учреждение по почте, электронной почте, через Порталы государственных и 

муниципальных услуг.  

3.2.1. В случае личного обращения заявителя должностное лицо, 

ответственное за прием и регистрацию документов, выполняет следующие действия: 

− устанавливает личность заявителя; 
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1) при наличии в учреждении свободных мест и предоставлении 

заявителем полного пакета документов, перечисленных в пунктах 2.7.1.-2.7.3. 

настоящего Порядка: 

− регистрирует заявление в журнале приема заявлений;  

– выдает расписку о получении документов от заявителя с указанием даты 

получения и их перечня (приложение № 2 к настоящему Порядку);  

– направляет документы для их рассмотрения и визирования директору 

учреждения. 

При предоставлении неполного пакета документов, перечисленных в 

пунктах 2.7.1.- 2.7.3. настоящего Порядка, отказывает в приеме документов;  

2) при отсутствии в учреждении свободных мест должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа 

(приложение № 3 к настоящему Порядку).  

Срок исполнения данного административного действия составляет один 

рабочий день с момента обращения.  

Результатом исполнения административного действия является выдача 

расписки о принятии документов, отказа в приеме документов или уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа. 

3.2.2. В случае подачи заявления о зачислении ребенка через Порталы 

государственных и муниципальных услуг, по электронной почте, по почте: 

1) при наличии в учреждении свободных мест и соблюдении заявителем 

сроков подачи заявлений должностное лицо, ответственное за прием и 

регистрацию документов, выполняет следующие действия:  

– присваивает в информационной системе «Электронная школа» 

заявлению статус «Подтверждение документов» либо регистрирует заявление, 

поступившее по почте или электронной почте, в журнале приема заявлений в 

течение одного рабочего дня, следующего за датой поступления заявления; 

– направляет заявителю в течение одного рабочего дня после поступления 

заявления информацию (по электронной почте, телефону или по почте) о 

необходимости представления оригиналов документов, перечисленных в пунктах 

2.7.1.-2.7.3. настоящего Порядка, с указанием даты предоставления оригиналов 

документов. 

В случае, если заявитель не представляет в назначенную дату оригиналы 

документов, перечисленных в пунктах 2.7.1.-2.7.3. настоящего Порядка, в 

течение одного рабочего дня, следующего за назначенной датой, сообщает 

заявителю по электронной почте или по почте об отказе в приеме документов с 

указанием причины отказа, присваивает заявлению, статус «Отказано» в 

информационной системе «Электронная школа». 

При представлении заявителем полного пакета оригиналов документов, 

перечисленных в пунктах 2.7.1.-2.7.3. настоящего Порядка: 

− присваивает заявлению статус «Зарегистрировано» в информационной 

системе «Электронная школа»; 

– выдает расписку о получении документов от заявителя с указанием даты 
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получения и их перечня (приложение № 2 к настоящему Порядку);  

– направляет документы для их рассмотрения и визирования директору 

учреждения; 

2) при отсутствии в учреждении свободных мест должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю в 

течение одного рабочего дня после поступления заявления по электронной почте 

или по почте уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием причин отказа, присваивает заявлению статус «Отказано» в 

информационной системе «Электронная школа».  

Результатом исполнения административного действия является выдача 

расписки о принятии документов, отказа в приеме документов или уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.  

3.3. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется 

распорядительным актом учреждения (приказ) при зачислении в учреждение в 

течение 7 рабочих дней после приема документов, а при зачислении в порядке 

перевода – в течение 3 рабочих дней после приема документов.  

В течение 2 рабочих дней после издания распорядительного акта в 

информационной системе «Электронная школа» заявлению, поступившему с Порталов 

государственных и муниципальных услуг, присваивается статус «Зачислен». 

Распорядительные акты о зачислении детей размещаются на 

информационном стенде в день их издания.  

На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные заявителем документы.  

В случае отказа учреждением в предоставлении муниципальной услуги 

заявитель для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение 

обращается в департамент образования, где ему представляют информацию о 

наличии свободных мест в других учреждениях.  

Информирование о результате предоставления муниципальной услуги 

(зачислении либо отказе в зачислении в учреждение) осуществляется 

непосредственно при личном обращении заявителя в учреждение, по электронной 

почте, через Порталы государственных и муниципальных услуг или по почте». 

2. Приложения № 1, 4 к Порядку изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя департамента образования Ю.И.Паньковик. 

 

 

 

Председатель департамента образования                                               А.В.Мочалов 

 



Приложение № 1 

к порядку предоставления 

муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательное 

учреждение города Липецка» 

 

Информация 

 о директорах, местонахождении, телефонах, адресах сайтов и электронной 

почты учреждений общего образования города Липецка 

 
П/п 

№ 

Наименование  

ОУ 

ФИО директора 

(полностью) 

Адрес 

местонахождения 

Сайт Адрес электронной 

почты 

Контактный 

телефон  

1.  МБОУ 

«Гимназия № 1» 

г. Липецка 

Цопа Виктор 

Михайлович 

398001,  

г. Липецк,  

ул. 8 Марта, 22/4 

http://mbougimnazia1

.ru  

sc1.sekretar@bk.ru  25 01 37, 

25 08 72 

2.  МБОУ СШ № 2 

г. Липецка 

Устинова 

Валентина 

Ивановна 

398001,  

г. Липецк,  

ул. Первомайская, 

58. 

http://school2-

lipetsk.ucoz.ru  

direktor1955@yande

x.ru  

22 36 76,  

25 01 09 

3.  МБОУ «Лицей 

№3» г. Липецка 

Тюнина 

Светлана 

Валерьевна 

398007,  
г. Липецк,  

ул. Ушинского, 14 

www.sc3.lipetsk.ru 

 

sc3@cominfo.lipetsk.

ru 

48 01 23,  
48 01 25 

4.  МБОУ «СШ № 

4 имени Лидии 

Александровны 

Смык»  

г. Липецка 

Игнатов 

Валерий 

Николаевич 

398005,  

г. Липецк, ул. 

Парковая, д.5 

ул. 

З. Космодемьянско

й, д.178 

http://lipetsk-

school4.ucoz.ru/  

sc04lipetsk@mail.ru  43 02 24 

 

5.  МБОУ СШ № 5 

города Липецка  

Борискина 

Светлана 

Александровна 

398002,  

г. Липецк,  

ул. Семашко, 5 

 
http://school5-lip.ru 

 

sc5lipetsk@mail.ru  72 48 50 

6.  МБОУ «Школа 

№ 6 г. Липецка  

 

Лебедь Ольга 

Викторовна 

398902,  

г. Липецк, пос. 

Сырский, ул. 

Детская, 2в 

http://www.sc6-

lipetsk.ru 

scl6@mail.ru 41 96 50 

7.  МБОУ СОШ 

№7 г. Липецка 

Тамбовцева 

Валентина 

Алексеевна 

398005,  

г. Липецк, 

проспект Мира, 

д.7 

http://sc7lipetsk.ucoz.

ru 

sc7lipetsk@yandex.ru  43 12 71,  

43 29 39,  

43 08 10 

8.  МБОУ СШ № 8 

г. Липецка 

Свиридова 

Лариса 

Константиновна 

398020,  

г. Липецк.  

ул. Елецкая, д.63 

www.sc8.ucoz.ru  sc08@list.ru  27 00 51,  

27 63 17 

9.  МБОУ СШ №9 

им. М.В. 

Водопьянова 

г.Липецка 

Холодова 

Эльвира 

Валерьевна 

398020,  

г. Липецк,  

ул. Студеновская, 

4А 

http://www.sc9.ucoz.r

u  

scl9@mail.ru 27 22 26 

10.  МБОУ СШ №10 

г. Липецка 

Чуракова 

Светлана 

Михайловна 

398006,  

г. Липецк,  

ул. 

Краснозаводская, 

8 

http://lipschool10.uco

z.ru  

sc10lipetsk@yandex.r

u 

73 12 24 

11.  МБОУ СШ №11 

г.Липецка 

Петрова 

Татьяна 

Васильевна 

398011,  

г. Липецк,  

ул. Силикатная д. 

19 

http://sc11lip.blogspo

t.com 

sc11lipetsk@yandex.r

u  

43 80 88,  

70 87 72,  

43 85 56 

http://mbougimnazia1.ru/
http://mbougimnazia1.ru/
mailto:sc1.sekretar@bk.ru
http://school2-lipetsk.ucoz.ru/
http://school2-lipetsk.ucoz.ru/
mailto:direktor1955@yandex.ru
mailto:direktor1955@yandex.ru
http://www.sc3.lipetsk.ru/
mailto:sc3@cominfo.lipetsk.ru
mailto:sc3@cominfo.lipetsk.ru
http://lipetsk-school4.ucoz.ru/
http://lipetsk-school4.ucoz.ru/
mailto:sc04lipetsk@mail.ru
http://school5-lip.ru/
mailto:sc5lipetsk@mail.ru
http://www.sc6-lipetsk.ru/
http://www.sc6-lipetsk.ru/
mailto:scl6@mail.ru
http://sc7lipetsk.ucoz.ru/
http://sc7lipetsk.ucoz.ru/
mailto:sc7lipetsk@yandex.ru
http://www.sc8.ucoz.ru/
mailto:sc08@list.ru
http://www.sc9.ucoz.ru/
http://www.sc9.ucoz.ru/
mailto:scl9@mail.ru
http://lipschool10.ucoz.ru/
http://lipschool10.ucoz.ru/
mailto:sc10lipetsk@yandex.ru
mailto:sc10lipetsk@yandex.ru
http://sc11lip.blogspot.com/
http://sc11lip.blogspot.com/
mailto:sc11lipetsk@yandex.ru
mailto:sc11lipetsk@yandex.ru
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П/п 

№ 

Наименование  

ОУ 

ФИО директора 

(полностью) 

Адрес 

местонахождения 

Сайт Адрес электронной 

почты 

Контактный 

телефон  

12.  МБОУ 

гимназия № 12 

города Липецка 

«Гармония» 

Уласевич Ольга 

Николаевна 

398020,  

г. Липецк, 

 ул. Гагарина, 24 

http://gimnasium12.u

coz.ru  

sc12_lip@mail.ru  27 73 58,  

27 70 56 

13.  МБОУ СШ №14 

г.Липецка 

Казьмина Вера 

Ивановна 

398037, г. Липецк, 

Боевой проезд, 24а 

http://schkola14.ru  mbou14@yandex.ru  35 04 03 

14.  МАОУ СШ  

№ 15 

 г.Липецка 

Бессонов Роман 

Вячеславович 

398001,  

г. Липецк,  

пл. Торговая,14 

http://school15lip.uco

z.ru  

scool15_lip@mail.ru   23 11 24 

15.  МБОУ № 16        

г. Липецка 

Огнева Нина 

Алексеевна 

398048, г. Липецк,  

ул. Циолковского, 

34/4 

http://school16.lipetsk

.ru  

skosh_16@lenta.ru  35 44 38,  

34 57 59 

16.  МАОУ СОШ 

№17 г. Липецка 

Борисова Ирина 

Ивановна 

398024, г. Липецк,  

пр. Победы, 96 

http://www.sc17.ru  sc17@sc17.ru  41 33 05,  

47 97 52 

17.  МАОУ СОШ № 

18 г. Липецка 

Шведун Денис 

Владимирович 

398036, г. Липецк,  

ул. Кривенкова, д. 

25 

http://www.sc18lip.ru sc18lip@mail.ru  
 
72 71 51 

 

18.  МБОУ 

гимназия №19  

г. Липецка 

Пиндюрина 

Римма 

Евгеньевна 

398002,  

г. Липецк,  

ул. Семашко, 68 

http://www.gs19lip.uc

oz.ru 

moug19@mail.ru 27 65 13 

19.  МАОУ СОШ 

№20 г. Липецка 

Пшеничный 

Алексей 

Васильевич 

398004,  

г. Липецк, пер. 

Учебный, 1 

https://sc20lipetsk.ru/  sc20lipetsk@mail.ru  38 24 00,  

38 20 02 

20.  МБОУ СШ № 

21 г. Липецка 

Лежнев Сергей 

Алексеевич 

398058, г. Липецк,  

15 микрорайон, 

д.5/2 

http://school21-

lipetsk.ru 

school_21lipetsk@ma

il.ru  

41 30 80 

21.  МБОУ ООШ 

№22 г. Липецка 

Татьянина 

Наталья 

Васильевна 

398015,  

ул. Северный 

Рудник, д. 27 

http://shkola22lip.uco

z.ru/  

mbouoosh22@mail.ru  76 64 86 

22.  МАОУ СОШ 

№23 г.Липецка 

Зыкова Галина 

Владимировна 

398902,  

г. Липецк,  

ул. Ударников, 21 

http://www.sc23.lipets

k.ru  

sc23-lip@mail.ru  41 89 77,  

40 82 84 

23.  МБОУ СОШ 

№24 им. М.Б. 

Раковского  

г. Липецка 

Иванищева 

Вера Жоресовна 

398016,  

г. Липецк,  

ул. Гагарина, 84 

http://www.school24li

p.ru/  

liceum24@mail.ru  34 56 30 

24.  МБОУ ОШ № 

25 г.Липецка 

Архипова 

Галина 

Алексеевна 

398013,  

г. Липецк,  

ул. Ильича,31 

http://www.sc25lipltz.

ucoz.ru  

sc25lipltz@yandex.ru  73 15 69 

25.  МБОУ СШ №28 

г. Липецка 

Вострикова 

Любовь 

Алексеевна 

398007, г. Липецк,  

пл. 

Константиновой, 2 

http://www.scool28.u

coz.ru  

sc28-

lipetsk@yandex.ru  

48 11 71,  

48 10 01 

26.  МАОУ СОШ 

№29 г. Липецка 

 

Донских 

Марина 

Вячеславовна 

398055, г. Липецк,  

ул. 

Политехническая, 

д.9А; ул. Замятина 

Е.И., д. 5 

http://sc29un.ru/  sc29un@mail.ru  54 06 71,  

 54 06 73 

27.  МАОУ СШ № 

30 г. Липецка 

Ковтонюк 

Сергей 

Александрович 

398000, г. Липецк, 

ул. Коцаря С.Л., д. 

1 

   

28.  МБОУ СШ №31  

г. Липецка 

Кириенко Анна 

Владимировна 

398006, г. Липецк,  

ул. Волгоградская, 

4 

http://sc31lipetsk.uco

z.ru  

sc31lipetsk@mail.ru  73 18 80 

29.  МБОУ № 32  

г. Липецка 

Бельских Лилия 

Николаевна 

398059, г. Липецк, 

 ул. Октябрьская, 

88а 

http://sc-32.ru/   sc32@list.ru , 

scvid8@cominfo.lipet

sk.ru  

77 55 89 

30.  МБОУ СШ №33 

г. Липецка  

Знаменщикова 

Ирина 

Владимировна 

398036, г. Липецк, 

 пр. П. Шубина, 15 

http://sc33-lipetsk.ru  sc33lipetsk@yandex.r

u  

47 31 16 

http://gimnasium12.ucoz.ru/
http://gimnasium12.ucoz.ru/
mailto:sc12_lip@mail.ru
http://schkola14.ru/
mailto:mbou14@yandex.ru
http://school15lip.ucoz.ru/
http://school15lip.ucoz.ru/
mailto:scool15_lip@mail.ru
http://school16.lipetsk.ru/
http://school16.lipetsk.ru/
mailto:skosh_16@lenta.ru
http://www.sc17.ru/
mailto:sc17@sc17.ru
http://www.sc18lip.ru/
mailto:sc18lip@mail.ru
http://www.gs19lip.ucoz.ru/
http://www.gs19lip.ucoz.ru/
mailto:moug19@mail.ru
https://sc20lipetsk.ru/
mailto:sc20lipetsk@mail.ru
http://school21-lipetsk.ru/
http://school21-lipetsk.ru/
mailto:school_21lipetsk@mail.ru
mailto:school_21lipetsk@mail.ru
http://shkola22lip.ucoz.ru/
http://shkola22lip.ucoz.ru/
mailto:mbouoosh22@mail.ru
http://www.sc23.lipetsk.ru/
http://www.sc23.lipetsk.ru/
mailto:sc23-lip@mail.ru
http://www.school24lip.ru/
http://www.school24lip.ru/
mailto:liceum24@mail.ru
http://www.sc25lipltz.ucoz.ru/
http://www.sc25lipltz.ucoz.ru/
mailto:sc25lipltz@yandex.ru
http://www.scool28.ucoz.ru/
http://www.scool28.ucoz.ru/
mailto:sc28-lipetsk@yandex.ru
mailto:sc28-lipetsk@yandex.ru
http://sc29un.ru/
mailto:sc29un@mail.ru
http://sc31lipetsk.ucoz.ru/
http://sc31lipetsk.ucoz.ru/
mailto:sc31lipetsk@mail.ru
http://sc-32.ru/
mailto:sc32@list.ru
mailto:scvid8@cominfo.lipetsk.ru
mailto:scvid8@cominfo.lipetsk.ru
http://sc33-lipetsk.ru/
mailto:sc33lipetsk@yandex.ru
mailto:sc33lipetsk@yandex.ru
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31.  МБОУ СШ №35 

г.Липецка 

Москалева 

Светлана 

Викторовна 

398914  

г. Липецк,  

ул. Ракитная, д.2 

http://sc35lip.ucoz.ru  sclipetsc35@mail.ru  49 11 26,  

49 14 97 

32.  МБОУ СОШ  

№ 36  

г. Липецка 

Асанова 

Любовь 

Николаевна 

398016, г. Липецк, 

 ул. Гагарина, д. 

73а 

http://sc36.edu.ru sc36_lipetsk@ro.ru  34 18 00 ,  

34 18 45 

33.  МБОУ СШ 

№37 г.Липецка 

Найденова 

Надежда 

Владимировна 

398029, г. Липецк,  

ул. Писарева, 37 

ст. Казинка, ул. 

Привокзальная, д. 

101 

пос. Новая жизнь, 

ул. Пришкольная, 

21 

http://www.sc37.lipets

k.ru  

sc37.lipetsk@yandex.

ru  

43 86 86,  

43 90 20 

34.  МБОУ СШ №38 

г.Липецка 

Макарова 

Светлана 

Валентиновна 

398005,  

г. Липецк,  

ул. Проспект 

Мира, 10 

http://www.38school.

my1.ru  

Sc38lip@yandex.ru  43 16 85,  

43 16 86,  

43 28 10 

35.  МБОУ СОШ № 

40 г.Липецка 

Аксенова 

Татьяна 

Ивановна 

398043,  

г. Липецк,  

л. Гагарина, 123/3 

http://www.lipetsk40.

ucoz.ru  

sc40.lipetsk.@mail.ru  34 06 28,  

35 54 61,  

34 40 61 

36.  МБОУ СШ  

№ 41 города 

Липецка 

Уварова 

Светлана 

Владимировна 

398026, г. Липецк,  

ул. Арсеньева, 

д.38а 

http://sc41lipetsk.uco

z.ru  

sc41lipetsk@mail.ru  48 04 07 

37.  МБОУ СШ  

№ 42  

г. Липецка 

Духанов 

Михаил 

Михайлович 

398046, г. Липецк,  

ул. Стаханова, 15 

http://school42lip.ru/    sc42_lipetsk@mail.ru  41-62-78 

38.  МАОУ «Лицей 

 № 44» 

 г. Липецка 

Ельчанинова 

Наталья 

Федоровна 

398050 г. Липецк,  

ул. Плеханова, 

51а,49 

http://www.liceum44.

ru  

info@liceum44.ru  27-46-53,  

27-04-63 

39.  МБОУ СШ №45 

г. Липецка 

Королева 

Наталья 

Серафимовна 

398024,  

г. Липецк,  

ул. Папина 4 

http://www.school45-

lipetsk.ru  

sc45secretary@mail.r

u  

22 18 02,  

28 35 40 

40.  МБОУ СОШ 

 № 46 

г.Липецка 

Грезин Олег 

Николаевич 

398032,  

г. Липецк,  

ул. Титова, 8 

http://shkola46lip.ru/  school46_lipetsk@ma

il.ru  

34 63 54 

41.  МБОУ СОШ  

№ 47  

г. Липецка 

Галкина Галина 

Ивановна 

398043, г. Липецк,  

ул. Космонавтов, 

11Б 

http://www.sc47.ucoz.

ru 

sc47@mail.ru 34 63 17,  

34 81 47,  

34 05 72 

42.  МАОУ СШ № 

48 г. Липецка 

Шумов 

Анатолий Ильич 

398032, г. Липецк,  

ул. Космонавтов, 

82/4 

http://sc48.ru  sh48.lipetsk@yandex.

ru  

33 23 56, 

31 78 69 

43.  МБОУ СОШ 

№49 г. Липецка 

Плешков 

Владимир 

Викторович 

398035,  

г. Липецк,  

ул. Звездная, 12 

http://www.school49li

petsk.ru  

Sc49Lipetsk@yandex

.ru  

33 37 81,  

33 35 49 

44.  МБОУ СОШ  

№ 50  

г. Липецка 

Бороздина 

Любовь 

Ивановна 

398035,  

г. Липецк, 

 ул. Звездная, 6 

http://www.sc50.lipets

k.ru  

sc50.lipetsk@mail.ru  33 22 06,  

33 44 92 

45.  МАОУ СШ № 

51 г. Липецка 

Бедрова 

Светлана 

Валерьевна 

398042, г. Липецк,  

9 микрорайон, д. 

42А 

http://sc51.ucoz.ru  sc51@list.ru  31 77 35,  

31 76 34 

46.  МБОУ СОШ № 

52 г.Липецка 

Крапивина 

Светлана 

Николаевна 

398043, г. Липецк,  

ул. Циолковского 

д.31 

http://sc52.lipetsk.ru  school52obr@yandex

.ru  

34 02 16,  

34 01 07 

47.  МБОУ СШ  

№ 54  

г.Липецка 

Куликов 

Владимир 

Александрович 

398908,  

г. Липецк,  

ул. Моршанская,22 

http://mboysosh54.lbi

host.ru/  

sc54lipetsk@mail.ru 43 93 46,  

43 93 66,  

47 67 54 

http://sc35lip.ucoz.ru/
mailto:sclipetsc35@mail.ru
http://sc36.edu.ru/
mailto:sc36_lipetsk@ro.ru
http://www.sc37.lipetsk.ru/
http://www.sc37.lipetsk.ru/
mailto:sc37.lipetsk@yandex.ru
mailto:sc37.lipetsk@yandex.ru
http://www.38school.my1.ru/
http://www.38school.my1.ru/
mailto:Sc38lip@yandex.ru
http://www.lipetsk40.ucoz.ru/
http://www.lipetsk40.ucoz.ru/
mailto:sc40.lipetsk.@mail.ru
http://sc41lipetsk.ucoz.ru/
http://sc41lipetsk.ucoz.ru/
mailto:sc41lipetsk@mail.ru
http://school42lip.ru/
mailto:sc42_lipetsk@mail.ru
http://www.liceum44.ru/
http://www.liceum44.ru/
mailto:info@liceum44.ru
http://www.school45-lipetsk.ru/
http://www.school45-lipetsk.ru/
mailto:sc45secretary@mail.ru
mailto:sc45secretary@mail.ru
http://shkola46lip.ru/
mailto:school46_lipetsk@mail.ru
mailto:school46_lipetsk@mail.ru
http://www.sc47.ucoz.ru/
http://www.sc47.ucoz.ru/
mailto:sc47@mail.ru
http://sc48.ru/
mailto:sh48.lipetsk@yandex.ru
mailto:sh48.lipetsk@yandex.ru
http://www.school49lipetsk.ru/
http://www.school49lipetsk.ru/
mailto:Sc49Lipetsk@yandex.ru
mailto:Sc49Lipetsk@yandex.ru
http://www.sc50.lipetsk.ru/
http://www.sc50.lipetsk.ru/
mailto:sc50.lipetsk@mail.ru
http://sc51.ucoz.ru/
mailto:sc51@list.ru
http://sc52.lipetsk.ru/
mailto:school52obr@yandex.ru
mailto:school52obr@yandex.ru
http://mboysosh54.lbihost.ru/
http://mboysosh54.lbihost.ru/
mailto:sc54lipetsk@mail.ru
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48.  МАОУ СШ  

№ 55 г. Липецка 

«Лингвист» 

Тихонова 

Татьяна 

Дмитриевна 

398016,  

г. Липецк,  

ул. Космонавтов, д. 

16А 

http://school55lip.uco

z.ru  

sc55@mail.ru  35 52 02 

49.  МАОУ СОШ  

№ 59 

«Перспектива»  

г. Липецка 

Гладышев 

Дмитрий 

Анатолльевич  

398055 г. Липецк, 

проезд Сержанта 

Кувшинова, д. 8,  

ул. Шкатова, 23  

проезд Сержанта 

Кувшинова, 5 

http://perspektiva59.r

u  

progimnaziya59@yan

dex.ru  

31 44 07,  

31 67 98 

50.  МБОУ СШ  

№ 61  

Баурина Галина 

Николаевна 

398059, г. Липецк, 

 ул. Мичурина, 22 

http://www.sc61.lipets

k.ru  

Sosch61@yandex.ru 23 29 11,  

23 55 01,  

25 04 84 

51.  МБОУ СШ  

№ 62  

г. Липецка 

Ролдугина 

Ирина 

Владимировна 

398006  

г. Липецк,  

ул. Ибаррури, 1 

http://www.sc62.moy.

su  

sc62lipetsk@mail.ru  73 14 03 

52.  МБОУ СШ  

№ 63  

г. Липецка 

Миловидов 

Андрей 

Петрович 

398046,  

г. Липецк,  

пр. Сиреневый, 9 

http://s63.com.ru/  sh63@list.ru 41 58 22 

53.  МБОУ 

«Гимназия № 

64» города 

Липецка 

Карташова 

Ольга 

Сергеевна 

398059,  

г. Липецк, 

 ул. Мичурина, 30 

http://www.gimnasiu

m64.ucoz.ru  

sc64@mail.ru  77 13 60 

54.  МБОУ «СМШ 

№ 65 «Спектр» 

г.Липецка 

Хвостова Елена 

Ивановна 

398055  

г. Липецк,  

пер. сержанта 

Кувшинова, дом 3 

http://sc65.ru  scl65@yandex.ru  31 41 28,  

33 43 15,  

32 41 97 

55.  МБОУ лицей  

№66  

г.Липецка 

Буркова Нина 

Яковлевна 

398046, г. Липецк,  

ул. Меркулова, 

д.11а 

http://liceum66.ru/  sc66@yandex.ru   41 06 01 

56.  МБОУ СШ  

№68 города 

Липецка 

Асютина Алла 

Анатольевна 

398046  

г. Липецк,  

ул. Стаханова, 17 

http://sc68.ru  sc68lipetsk@rambler.

ru  

41 50 98 

57.  МАОУ 

гимназия № 69 

г. Липецка 

Дмитриева 

Наталья 

Михайловна 

398036,  

г. Липецк, бульвар 

Есенина, 7а 

http://гимназия69.РФ  school69@lipetsk.ru  41 78 26 

58.  МБОУ СШ  

№ 70  

г.Липецка 

Прокопенко 

Ольга 

Радомировна 

398036,  

г. Липецк, пр. 

Победы, 130,122 

http://сош70.рф  sc70lipetsk@yandex.r

u nosh70@mail.ru  

41 58 82,  

46 08 23 

59.  МБОУ СШ 

№ 72 г.Липецка 

Васючкова 

Любовь 

Ивановна 

398024, г. Липецк,  

ул. Юных 

Натуралистов, 12а 

http://www.sc-72.ru  sc72_lip@mail.ru  28 35 64,  

47 95 23 

60.  МБОУ СОШ 

№77 г. Липецка 

Гончарова 

Елена 

Николаевна 

398036, г. Липецк,  

ул. Хорошавина, 

14 

http://sc77.lipetsk.ru  school77lipetsk@mail

.ru  

47 39 29,  

47 39 49 

61.  МБОУ 

СШООЗЗ № 1 г. 

Липецка 

Бирюкова Елена 

Николаевна 

398007, г. Липецк, 

район Цементного 

завода 

   

62.  МБОУ 

СШООЗЗ  

№2 

г.Липецка 

Миляев 

Александр 

Иванович 

398006, г. Липецк,  

ул. 

Коммунистическая

,17 

www.ososh2lipetsk.u

coz.ru 

ososh02@mail.ru  73 04 29 

63.  МБОУ ВСОШ  

№ 11  

г. Липецка 

Оловников 

Владимир 

Александрович 

398007, г. Липецк, 

район Цемзавода 

(ФКУ ИК-2) 

http://vsosh11.ucoz.ru

/  

vsosh11@mail.ru  - 

 

http://school55lip.ucoz.ru/
http://school55lip.ucoz.ru/
mailto:sc55@mail.ru
http://perspektiva59.ru/
http://perspektiva59.ru/
mailto:progimnaziya59@yandex.ru
mailto:progimnaziya59@yandex.ru
http://www.sc61.lipetsk.ru/
http://www.sc61.lipetsk.ru/
mailto:sosch61@yandex.ru
http://www.sc62.moy.su/
http://www.sc62.moy.su/
mailto:sc62lipetsk@mail.ru
http://s63.com.ru/
mailto:sh63@list.ru
http://www.gimnasium64.ucoz.ru/
http://www.gimnasium64.ucoz.ru/
mailto:sc64@mail.ru
http://sc65.ru/
mailto:scl65@yandex.ru
http://liceum66.ru/
mailto:sc66@yandex.ru
http://sc68.ru/
mailto:sc68lipetsk@rambler.ru
mailto:sc68lipetsk@rambler.ru
http://гимназия69.рф/
mailto:school69@lipetsk.ru
http://сош70.рф/
mailto:sc70lipetsk@yandex.ru
mailto:sc70lipetsk@yandex.ru
mailto:nosh70@mail.ru
http://www.sc-72.ru/
mailto:sc72_lip@mail.ru
http://sc77.lipetsk.ru/
mailto:school77lipetsk@mail.ru
mailto:school77lipetsk@mail.ru
http://www.ososh2lipetsk.ucoz.ru/
http://www.ososh2lipetsk.ucoz.ru/
mailto:ososh02@mail.ru
http://vsosh11.ucoz.ru/
http://vsosh11.ucoz.ru/
mailto:vsosh11@mail.ru


Приложение № 4  

к порядку предоставления  

муниципальной услуги  

«Зачисление в 

общеобразовательное  

учреждение города Липецка» 

 

 

Блок-схема 

последовательности административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное  

учреждение города Липецка» 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Обращение заявителя лично, по почте, в том числе электронной, через Порталы 

государственных и муниципальных услуг  

При отсутствии свободных мест При наличии свободных мест 

Выдача или направление уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием причин отказа по 

почте, в том числе электронной, через 

Порталы государственных и 

муниципальных услуг 

При представлении 

заявителем в 

учреждении 

полного пакета 

документов 

Обращение заявителя в департамент 

образования для получения 

информации о наличии свободных 

мест в других учреждениях города 

Липецка  

Выдача расписки о 

принятии документов, 

регистрация в журнале  

приема заявлений, 

присвоение 

заявлению, поданному 

через Порталы 

государственных и 

муниципальных услуг, 

в информационной 

системе «Электронная 

школа» статуса 

«Зарегистрировано»  

При представлении 

заявителем в 

учреждение 

неполного пакета 

документов или 

несоблюдении 

сроков подачи 

заявления 

Отказ в приеме 

документов 

Представление департаментом 

образования информации о наличии 

свободных мест в учреждениях, 

указанных в приложении № 1 к 

настоящему Порядку 

Приказ учреждения 

о зачислении 

 


