Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 15.02.2016 № 297
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальными общеобразовательными
учреждениями услуги
«Предоставление информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальными
общеобразовательными учреждениями (далее – учреждения) услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках» (далее – Административный
регламент) разработан в соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде» в целях повышения качества,
доступности и оперативности предоставления информации, создания
необходимых условий для участников отношений, возникающих при
предоставлении услуги «Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
(далее – услуга), определения сроков и последовательности осуществления
административных процедур (действий) при предоставлении услуги.
2. В правоотношениях с учреждениями при предоставлении ими услуги в
качестве заявителей выступают физические лица (далее – заявители).
3. Информация о местонахождении, почтовых адресах, электронных
адресах учреждений и адресах официальных сайтов размещена в разделе
«Учреждения» сайта Управления образования Администрации города
Екатеринбурга (http://eduekb.ru).
Информация о графиках приема заявителей приведена в приложении № 3
к Административному регламенту.
4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется
специалистами учреждений, Управления образования Администрации города
Екатеринбурга (далее – специалисты Управления образования) или Управления
культуры Администрации города Екатеринбурга (далее – специалисты
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Управления культуры) по телефону, на личном приеме заявителя, посредством
размещения информации в сети Интернет: на сайтах Управления образования
Администрации города Екатеринбурга (http://eduekb.ru) и Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга (http://culture.ru), в разделе
«Муниципальные услуги» официального сайта Администрации города
Екатеринбурга (услуги.екатеринбург.рф), на сайте Муниципального казенного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг муниципального образования «город Екатеринбург»
(далее – муниципальный многофункциональный центр) (мфц.екатеринбург.рф),
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал)
(http://gosuslugi.ru), а также на информационных стендах, расположенных в
помещениях учреждений.
Местонахождение Управления образования Администрации города
Екатеринбурга (далее – Управление образования): пр. Ленина, д. 24а,
г. Екатеринбург, Свердловская область, 620014.
График работы Управления образования:
с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00;
в пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Начальник
Управления
образования
Администрации
города
Екатеринбурга осуществляет прием заявителей в среду с 14:00 до 17:00 (по
предварительной записи).
Телефон приемной Управления образования (343) 371-27-37; факс:
(343) 358-15-51.
Адрес электронной почты Управления образования: eduekb@ekadm.ru.
Официальный сайт Управления образования: http://eduekb.ru.
Местонахождение Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга (далее – Управление культуры): ул. 8 Марта, д. 8б,
г. Екатеринбург, Свердловская область, 620014.
График работы Управления культуры:
с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00;
в пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга
осуществляет прием заявителей во вторник с 16:00 до 18:00 (по
предварительной записи).
Телефон приемной Управления культуры (343) 371-13-05, факс:
(343) 371-98-29.
Адрес электронной почты Управления культуры: culture@ekadm.ru.
Официальный сайт Управления культуры: http://culture.ru.
Адрес муниципального многофункционального центра: 620130,
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 206.
График
приема
заявителей
специалистами
муниципального
многофункционального центра:
с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00,
в субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00.

3
Номера справочных телефонов муниципального многофункционального
центра: (343) 311-74-00, (800) 770-74-00.
С адресами и графиками работы отделов муниципального
многофункционального центра можно ознакомиться на его официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
мфц.екатеринбург.рф.
Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и
документов осуществляется также в филиалах государственного бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее –
государственный многофункциональный центр).
Адрес администрации государственного многофункционального центра:
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2.
График работы администрации государственного многофункционального
центра осуществляют с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, перерыв с
12:00 до 12:45.
С адресами и графиками работы филиалов государственного
многофункционального центра можно ознакомиться на его официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://mfc66.ru.
Номер телефона справочно-информационного центра государственного
многофункционального центра: 8 (343) 354-73-98.
Также в государственном многофункциональном центре и его филиалах
можно получить информацию о порядке предоставления услуги.
5. Полный текст Административного регламента размещается в сети
Интернет: в разделе «Муниципальные услуги» официального сайта
Администрации города Екатеринбурга (услуги.екатеринбург.рф), на сайтах
Управления образования и Управления культуры.
При ответах на телефонные звонки, электронные и устные обращения
специалист Управления образования или Управления культуры, специалист
муниципального
многофункционального
центра,
государственного
многофункционального центра подробно, в вежливой (корректной) форме
информирует заявителей по следующим вопросам:
о местонахождении и графике работы учреждений;
о номерах справочных телефонов учреждений;
о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц учреждений, предоставляющих услугу;
о перечне документов, представляемых заявителем для получения услуги;
о порядке предоставления услуги.
При ответах на телефонные звонки, электронные и устные обращения
специалист учреждения, в чьи должностные обязанности входит
информирование заявителей о порядке предоставления услуги, подробно, в
вежливой (корректной) форме информирует заявителей по следующим
вопросам:
о порядке предоставления услуги;
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о ходе предоставления услуги.
Для получения информации о ходе предоставления услуги заявитель
должен сообщить фамилию, имя, отчество (при наличии) и регистрационный
номер заявления.
5-1. Заявитель может подать заявление о предоставлении информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках (далее – заявление):
в учреждения (информация о местонахождении, графиках работы,
номерах справочных телефонов и адресах официальных сайтов
общеобразовательных
учреждений,
расположенных
на
территории
муниципального образования «город Екатеринбург», представлена в
приложении № 3 к Административному регламенту). Заявление может быть
представлено на личном приеме, направлено по электронной почте или по
почтовому адресу. Адреса электронной почты размещены на официальных
сайтах учреждений;
в
отделы
приема
и
выдачи
документов
муниципального
многофункционального
центра,
филиалы
государственного
многофункционального центра;
через Единый портал.
Форма заявления представлена в приложении № 1 к Административному
регламенту.
6. При предоставлении услуги заявителю может предоставляться
следующая информации:
общие сведения об образовательном учреждении (наименование, тип,
вид, учредители, адрес, номера телефонов приемной, руководителя
учреждения, адрес сайта, номер лицензии на право осуществления
образовательной деятельности);
типы и виды реализуемых образовательных программ;
язык, на котором ведется обучение и воспитание;
перечень учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в
соответствии с годом обучения;
количество часов на изучение отдельных предметов учебного плана;
режим занятий обучающихся;
сведения о продолжительности каникулярного периода;
количество и наполняемость классов;
формы получения образования в учреждении.
7. Время получения ответа при индивидуальном устном информировании
не должно превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может
предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном
виде либо назначить другое удобное для заявителя время для устного
информирования.
Время предоставления ответа на письменный запрос – 30 дней со дня
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регистрации обращения.
РАЗДЕЛ 2
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
8. Наименование услуги – «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках».
9. Услуга предоставляется муниципальными общеобразовательными
учреждениями, расположенными на территории муниципального образования
«город Екатеринбург».
При предоставлении услуги запрещено требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласования, необходимых для
получения услуги и связанных с обращением в государственные органы,
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления услуги, утвержденный решением
Екатеринбургской городской Думы.
9-1. Получение услуги в государственном многофункциональном центре
или
муниципальном
многофункциональном
центре
(далее
–
многофункциональный центр) осуществляется в порядке, предусмотренном
соглашением о взаимодействии, заключенными между Администрацией города
Екатеринбурга и многофункциональным центром, со дня вступления в силу
такого соглашения.
10. Результатом предоставления услуги является предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках образовательных учреждений.
11. Услуга предоставляется в следующие сроки:
в день приема заявителя – в случае обращения заявителя по телефону или
на личном приеме;
в течение 30 дней со дня обращения заявителя – в случае направления
заявителем письменного запроса (в том числе с использованием электронной
почты), при обращении через многофункциональный центр, Единый портал.
12. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со
следующими правовыми актами:
Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 15.01.1996,
№ 3, ст. 150);
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 03.08.1998, № 31, ст. 3802);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание
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законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994
№ 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 14.11.1994, № 29, ст. 3050);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995
№ 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 20.03.1995, № 12, ст. 1053);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997
№ 288 «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 17.03.1997, № 11, ст. 1326);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001
№ 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном
учреждении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 26.03.2001,
№ 13, ст. 1252);
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12.2009, № 52
(2 ч.), ст. 6626);
Законом Свердловской области от 16.07.1998 № 26-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области,
01.09.1998, № 8 (1998), ст. 451);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.06.2000 № 1884 «Об утверждении Положения о получении общего
образования в форме экстерната»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении положения о формах и порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.08.2009 № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
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общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.11.2010 № 1241 «О внесении
изменений
в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 4,
23.01.2012);
Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2006
№ 15-ПП «О региональном (национально-региональном) компоненте
государственного образовательного стандарта дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области,
15.03.2006, № 1 (2006), ст. 30);
Приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 23.03.2006 № 10-д «Об утверждении Базисного
учебного плана общего образования для детей с задержкой психического
развития»;
Приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 30.03.2007 № 12-д «Об утверждении базисных
учебных планов для образовательных учреждений Свердловской области,
реализующих программы основного общего и среднего (полного) общего
образования в очной и очно-заочной (вечерней) и заочной формах»;
Приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 21.09.2009 № 424-и «О реализации содержательной
линии
регионального
(национально-регионального)
компонента
государственного образовательного стандарта начального общего и
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основного общего образования «Социально-экономическая и правовая
культура»;
Решением Екатеринбургской городской Думы от 30.06.2005 № 8/1 «О
принятии устава муниципального образования «город Екатеринбург» (Вестник
Екатеринбургской городской Думы, 03.02.2011, № 197).
13. Для получения услуги заявитель обращается в учреждение,
многофункциональный центр лично с устным запросом или с заявлением по
форме, указанной в приложении № 1, в том числе в электронном виде через
Единый портал.
14. Иных документов, необходимых для предоставления услуги, в том
числе находящихся в распоряжении учреждений, предоставляющих услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций,
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления, не требуется.
15. Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют.
16. В приеме заявления может быть отказано по следующим основаниям:
в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество заявителя (в случае
поступления запроса о предоставлении запрашиваемой информации лично
заявителю при обращении в учреждение), адрес заявителя (в случае
поступления запроса о направлении запрашиваемой информации по почте);
в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица учреждения, а также
членов его семьи;
в заявлении содержатся серьезные повреждения, которые не позволяют
однозначно истолковать его содержание;
заявитель обратился в учреждение, многофункциональный центр в
неприемное время (часы приема заявителей в многофункциональном центре
указаны в пункте 4 Административного регламента, в учреждениях – в
приложении № 3 к Административному регламенту);
текст письменного заявления не поддается прочтению.
Основания для отказа в приеме заявления при подаче заявления через
Единый портал отсутствуют.
17. Основания для отказа в предоставлении услуги отсутствуют.
18. Услуги, получение которых необходимо и (или) обязательно для
предоставления услуги, отсутствуют.
19. Максимальный срок ожидания приема при подаче заявления о
предоставлении услуги или консультации специалиста учреждения составляет
15 минут.
20. Регистрация заявления осуществляется в следующие сроки:
в день обращения – в случае обращения заявителя на личном приеме или
через Единый портал;
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения
заявления, – в случае письменного обращения, в том числе по электронной
почте.
21. Предоставление услуги осуществляется на безвозмездной основе.

9
22. К местам предоставления услуги предъявляются следующие
требования:
центральный вход в здание должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей наименование учреждения;
места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными
материалами,
должны
быть
оборудованы
информационными стендами, стульями и столами для обеспечения
возможности работы с документами;
кабинеты
приема
заявителей
должны
быть
оборудованы
информационными табличками с указанием номера кабинета;
места
предоставления
услуги
должны
быть
оборудованы
противопожарной
системой
и
средствами
пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой
охраны.
23. Показателями доступности и качества предоставляемой услуги
являются:
количество обращений за получением услуги;
количество получателей услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на предоставление
одной услуги;
количество регламентированных посещений учреждения для получения
услуги;
максимальное количество документов, необходимых для предоставления
услуги;
максимальное количество документов, которые заявитель обязан
самостоятельно представить для получения услуги;
максимальное время ожидания от момента обращения за услугой до
фактического начала предоставления услуги;
наличие информационной системы, автоматизирующей процесс
предоставления услуги;
доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для
предоставления услуги, в сети Интернет;
размещение информации о порядке предоставления услуги в сети
Интернет;
размещение информации о порядке предоставления услуги в брошюрах,
буклетах, на информационных стендах, электронных табло в помещениях
учреждений, оказывающих услугу;
возможность получения консультации специалиста учреждения по
вопросам предоставления услуги по телефону, по электронной почте, при
устном обращении, при письменном обращении, через сеть Интернет;
обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными
возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил,
обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);
наличие электронной системы управления очередью на прием для
получения услуги;
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количество консультаций по вопросам предоставления услуги;
максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя
от ближайшего места предоставления услуги;
максимальное время перемещения от места жительства потенциального
заявителя до ближайшего места предоставления услуги на общественном
транспорте;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, от
общего числа опрошенных заявителей;
доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления услуги,
от общего числа опрошенных заявителей;
количество обоснованных жалоб на нарушение Административного
регламента предоставления услуги;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за
получением услуги;
количество обращений в судебные органы для обжалования действий
(бездействия) и (или) решений должностных лиц при предоставлении услуги;
возможность получения услуги в многофункциональном центре, в том
числе запись для получения услуги, подача заявления для получения услуги;
доля обращений за получением услуги через многофункциональный
центр от общего количества обращений за получением услуги.
РАЗДЕЛ 3
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Глава 1. Состав административных процедур
24.
Предоставление
услуги
включает
в
себя
следующие
административные процедуры:
предоставление информации заявителю при личном обращении с устным
запросом;
предоставление информации заявителю по письменному запросу.
25. Порядок предоставления услуги по письменному запросу
устанавливается в соответствии с блок-схемой (приложение № 2).
Глава 2. Предоставление информации заявителю при личном обращении
с устным запросом
26. Основанием для начала административной процедуры является
личное обращение заявителя в учреждение для получения информации.
27. Устный запрос заявителя не регистрируется, информация
предоставляется специалистом учреждения в форме консультации.
28. Специалист учреждения консультирует заявителя по вопросам,
указанным в пункте 6 Административного регламента, в устной форме без
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оформления документированной информации.
29. Специалист учреждения разъясняет заявителю, что для получения
документированной информации заявитель должен оформить письменный
запрос (заявление) на ее получение.
Глава 3. Предоставление информации заявителю по письменному запросу
30. Основанием для начала административной процедуры является
поступление письменного запроса в учреждение по почте, по электронной
почте, через многофункциональный центр, через Единый портал. Также
письменное заявление может быть подано заявителем на личном приеме в
учреждении.
30-1. Для подачи заявлений в электронном виде с использованием
Единого портала заявителю необходимо зарегистрироваться на Едином портале
(пройдя подтвержденную регистрацию), получить личный пароль и логин для
доступа в раздел «Личный кабинет» и выполнить следующие действия:
выбрать в разделе «Личный кабинет» последовательно пункты меню
«Органы власти», «Органы власти по местоположению», «Управление
образования Администрации города Екатеринбурга», «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках», «Получить услугу»;
заполнить форму заявления и подтвердить необходимость получения
услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление».
При успешном завершении подачи заявления заявителю в личный
кабинет направляется уведомление о регистрации заявления.
30-2. В случае подачи заявления и документов через государственный
многофункциональный центр или муниципальный многофункциональный
центр регистрация заявления осуществляется сотрудниками государственного
многофункционального центра или муниципального многофункционального
центра в автоматизированной системе документационного обеспечения
управления Администрации города Екатеринбурга.
31. Прием и регистрация заявления производятся в день поступления
обращения.
32. Специалист учреждения осуществляет анализ запрашиваемой в
заявлении информации. В случае оформления заявления в соответствии с
приложением № 1 к Административному регламенту производится его
регистрация в журнале регистрации обращений.
В случае подачи заявления и документов через многофункциональный
центр
регистрация
заявления
осуществляется
сотрудниками
многофункционального
центра
в
автоматизированной
системе
документационного обеспечения управления Администрации города
Екатеринбурга.
33. Специалист учреждения в соответствии с запросом заявителя
осуществляет
подготовку
информации,
указанной
в
пункте
6
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Административного регламента.
Критериями отбора информации является корректность, точность и
полнота сведений в соответствии с запросом заявителя.
Подготовленная информация оформляется на бланке письма учреждения,
подписывается руководителем учреждения, содержит регистрационный номер,
дату документа, отметку об исполнителе, должно содержать обращение к
заявителю, изложение в конкретной и четкой форме запрашиваемых заявителем
сведений.
Специалист учреждения предоставляет заявителю необходимую
информацию одним из следующих способов:
путем передачи непосредственно заявителю – при личном обращении
заявителя в учреждение;
в виде направления информации по почте на почтовый адрес заявителя,
сообщения на адрес электронной почты заявителя (в течение 30 рабочих дней).
34. В случае наличия оснований для отказа в приеме заявления
специалист учреждения формирует уведомление об отказе в приеме заявления
(при условии достаточности информации о заявителе для направления ему
указанного уведомления), передает его непосредственно заявителю при
обращении в учреждение или по почте (в том числе в виде сообщения в
электронной форме на адрес электронной почты) в течение 30 рабочих дней и
не регистрирует данное заявление.
Уведомление об отказе в приеме заявления оформляется на бланке
учреждения, подписывается руководителем, заверяется печатью учреждения,
регистрируется в установленном в учреждении порядке и должно содержать
сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, на который направляется
уведомление, наименование услуги, причину отказа в приеме заявления.
34-1. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления
письмо, содержащее подготовленную информацию, направляется заявителю
способом, указанным им в заявлении. При подаче заявления через Единый
портал в личный кабинет заявителя направляется уведомление о направлении в
его адрес подготовленной информации в виде электронного сообщения.
РАЗДЕЛ 4
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ
35. Внутренний контроль за исполнением административных процедур
осуществляет руководитель учреждения.
36. Текущий контроль за выполнением административных процедур по
предоставлению
услуги
осуществляется
специалистами
Управления
образования Администрации города Екатеринбурга или Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга путем проведения проверок соблюдения
положений настоящего Административного регламента.
37. Предметом проверок является качество предоставления и доступность
услуги, соблюдение сроков ее предоставления.
38. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с
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планом работы Управления образования Администрации города Екатеринбурга
или Управления культуры Администрации города Екатеринбурга не реже
одного раза в год.
39. Внеплановые проверки проводятся специалистами Управления
образования Администрации города Екатеринбурга или Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга в связи с проверкой ранее
установленных нарушений настоящего Административного регламента и в
случае получения обращения (жалобы) заявителя на действия (бездействие)
специалистов, руководителя учреждения.
40. Руководители, специалисты учреждений несут дисциплинарную
ответственность за нарушение положений настоящего Административного
регламента.
41. Ответственность руководителей, специалистов учреждений за
соблюдение сроков и порядка предоставления услуги закрепляется в их
должностных инструкциях.
42. Контроль за предоставлением услуги со стороны специалистов
Управления образования Администрации города Екатеринбурга или
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга должен быть
постоянным, всесторонним и объективным.
РАЗДЕЛ 5
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
43. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Управления образования или Управления
культуры или учреждений, в том числе в следующих случаях:
нарушение сроков регистрации заявления о предоставлении услуги или
сроков предоставления услуги;
требование от заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области,
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление услуги;
отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской
области, муниципальными правовыми актами;
требование от заявителя при предоставлении услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления услуги, либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
44. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме на имя:
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главы Администрации города Екатеринбурга (620014, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 24а, каб. 107) – при обжаловании решений и действий
(бездействия) заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по
вопросам социальной политики в ходе предоставления услуги;
заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам
социальной политики (620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 102) – при
обжаловании решений и действий (бездействия) начальника Управления
образования Администрации города Екатеринбурга и начальника Управления
культуры Администрации города Екатеринбурга в ходе предоставления услуги;
начальника
Управления
образования
Администрации
города
Екатеринбурга (620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 514), начальника
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга (620014, г.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б, каб. 331) – при обжаловании решений и
действий (бездействия) специалистов учреждений в ходе предоставления
услуги.
Жалоба может быть направлена по почте, через государственный
многофункциональный центр или муниципальный многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: раздела «Муниципальные услуги Администрации Екатеринбурга»
официального
сайта
Администрации
города
Екатеринбурга
(http://услуги.екатеринбург.рф, сервис «Подача жалобы»), Единого портала, а
также может быть принята на личном приеме заявителя.
В соответствии с законодательством Российской Федерации в случае
подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае выявления должностным лицом или иным муниципальным
служащим Администрации города Екатеринбурга нарушений порядка
предоставления муниципальной услуги указанное лицо оформляет докладную
(служебную) записку и направляет ее по принадлежности в соответствии с
требованиями к организации работы с документами, предусмотренными
Распоряжением Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2012 № 266-р
«Об утверждении новой редакции Инструкции по делопроизводству в
Администрации города Екатеринбурга».»;
45. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих
случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
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фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.
В ответе о результате рассмотрения жалобы указываются:
наименование
органа
Администрации
города
Екатеринбурга,
предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
сведения о должностном лице, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или
наименование юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги, в случае если жалоба
признана обоснованной;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим
должностным лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
46. Все обращения об обжаловании действий (бездействия),
осуществляемых
в
ходе
предоставления
услуги
на
основании
Административного регламента, фиксируются в автоматической системе
обмена документами в Администрации города Екатеринбурга.
47. Должностное лицо при рассмотрении жалобы действует в
соответствии со своей компетенцией.
48. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер контактного
телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
наименование учреждения, предоставляющего услугу, наименование
должности руководителя или специалиста учреждения, предоставляющего
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
должностного лица учреждения, предоставляющего услугу, либо специалиста
учреждения;
доводы, которые приводит заявитель в качестве обоснования своего
несогласия с решением и действиями (бездействием) руководителя или
специалиста
(заявителем
могут
быть
представлены
документы,
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии).
49. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих
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дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
50. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления
образования Администрации города Екатеринбурга или Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга, заместитель главы Администрации
города Екатеринбурга по социальной политике, глава Администрации города
Екатеринбурга принимают одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено Административным регламентом, а также
в иных формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
50. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
51. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления начальник Управления образования Администрации города
Екатеринбурга
или
Управления культуры
Администрации
города
Екатеринбурга, заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по
социальной политике, глава Администрации города Екатеринбурга
незамедлительно принимают необходимые меры в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1 к Постановлению

Форма заявления
о предоставлении информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
Директору
(наименование учреждения)

(инициалы, фамилия директора)
(фамилия, имя, отчество родителя,
законного представителя ребенка)

Место регистрации (адрес):

Телефон:
E-mail:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить следующую информацию об общеобразовательном
учреждении:
☐ общие сведения об образовательном учреждении (наименование, тип,
учредители, адрес, номера телефонов приемной, руководителя учреждения,
адрес сайта, номер лицензии на право осуществления образовательной
деятельности);
☐ информация о реализуемых образовательных программах;
☐ информация о языке, на котором ведется обучение и воспитание;
☐ календарный учебный график (сроки и продолжительность учебных
периодов и каникулярного времени, сроки промежуточной аттестации);
☐ учебный план в соответствии с годом обучения (перечень учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), количество часов на изучение
отдельных предметов);
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☐ режим занятий обучающихся (нормативный срок освоения
образовательных программ, продолжительность уроков, сменность обучения);
☐ информация о предоставлении платных услуг (положение, форма
типового договора, перечень с указанием стоимости, учебный план,
расписание, сметы, положение о расходовании внебюджетных средств);
☐ муниципальное задание, информация о наполняемости классов;
☐ формы получения образования;
☐ рабочие программы по предмету: _______________________________.
Прошу направить запрашиваемую информацию:
☐ по почтовому адресу;
☐ по электронному адресу.
☐ Прошу предоставить запрашиваемую информацию на личном приеме.
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги:
☐ по почтовому адресу;
☐ по электронному адресу.

(подпись)

(дата)
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Приложение № 2
Блок-схема предоставления услуги
«Предоставление информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
по письменному запросу заявителя

Прием и проверка заявления

Основания
для отказа

есть
Отказ в приеме заявления

нет
Регистрация заявления
Отбор и подготовка
информации

Предоставление информации
заявителю

Приложение № 3 к Постановлению
Информация о местонахождении, графиках работы, номерах справочных телефонов
и адресах официальных сайтов общеобразовательных учреждений,
расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
Наименование
образовательного учреждения

Адрес, телефон

1
2
Муниципальное бюджетное
620028, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение Верх-Исетский б-р, 23,
средняя общеобразовательная
(343) 242-62-18
школа № 1
Муниципальное автономное
620014, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение пер. Пестеревский, 3,
гимназия № 2
(343) 371-87-94
Муниципальное бюджетное
620034, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Бебеля, 122б,
средняя общеобразовательная
(343) 245-71-87
школа № 6
Муниципальное автономное
620014, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение пр. Ленина, 33,
гимназия № 9
(343) 371-81-32
Муниципальное бюджетное
620102, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Пальмиро Тольятти, 26а,
средняя общеобразовательная
(343) 234-60-35
школа с углубленным изучением

График работы
дни
часы приема
граждан
3
4
Понедельник
–
Вторник
15:00 – 17:00
Среда
15:00 – 17:00
Четверг
–
Пятница
15:00 – 17:00
Понедельник 09:00 – 17:00
Вторник
09:00 – 17:00
Среда
09:00 – 17:00
Четверг
09:00 – 17:00
Пятница
09:00 – 17:00
Понедельник
–
Вторник
15:00 – 18:00
Среда
–
Четверг
15:00 – 18:00
Пятница
–
Понедельник
–
Вторник
–
Среда
15:00 – 17:00
Четверг
15:00 – 17:00
Пятница
–
Понедельник
–
Вторник
–
Среда
15:00 – 19:00
Четверг
–

Адрес интернет-сайта

5
http://школа1.екатеринбург.рф

http://гимназия2.екатеринбург.рф

http://школа6.екатеринбург.рф

http://gm9ekb96.jumpa.ru
http://гимназия9.екатеринбург.рф

http://школа11.екатеринбург.рф
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1
2
отдельных предметов № 11
Муниципальное автономное
620034, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Готвальда, 15а,
лицей № 12
(343) 245-41-30
Муниципальное бюджетное
620036, г. Екатеринбург,
общеобразовательное
ул. Феофанова, 10,
учреждение – средняя
(343) 357-01-50
общеобразовательная школа № 25
Муниципальное бюджетное
620034, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Бебеля, 122а,
средняя общеобразовательная
(343) 245-71-46
школа № 29
Муниципальное бюджетное
620043 г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Котельникова, 5а,
средняя общеобразовательная
(343) 232-62-19
школа № 41
Муниципальное автономное
620131, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Крауля, 91,
средняя общеобразовательная
(343) 242-32-44
школа № 48
Муниципальное бюджетное
620102, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Белореченская, 25,
средняя общеобразовательная
(343) 234-59-14
школа № 57
Муниципальное автономное
620131, Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Крауля, 82а,
средняя общеобразовательная
(343) 242-55-55

3
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда

4
–
07:30 – 10:00
–
14:00 – 19:00
07:00 – 10:00
–
14:00 – 16:00
14:00 – 18:00
14:00 – 16:00
14:00 – 18:00
14:00 – 16:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
16:00 – 19:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
09:00 – 18:00
09:00 – 18:00
09:00 – 18:00
09:00 – 18:00
09:00 – 17:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
–
09:00 – 10:00
16:00 – 18:00
–

5
http://лицей12.екатеринбург.рф

http://школа25.екатеринбург.рф

http://школа29.екатеринбург.рф

http://школа41.екатеринбург.рф

http://школа48.екатеринбург.рф

http://мбоусош57.рф
http://школа57.екатеринбург.рф

http://школа63.екатеринбург.рф
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1
2
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 63
Муниципальное бюджетное
620077, г. Екатеринбург,
общеобразовательное
ул. Сакко и Ванцетти, 36,
учреждение – средняя
(343) 371-67-64
общеобразовательная школа № 69
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 74
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
гимназия № 116
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 121
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя
общеобразовательная
школа № 141
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 143
Муниципальное автономное

3
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
620109, г. Екатеринбург,
Понедельник
ул. Крауля, 46,
Вторник
(343) 242-22-10
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
620102 г. Екатеринбург,
Понедельник
ул. Серафимы Дерябиной, 17а, Вторник
(343) 234-45-25
Среда
Четверг
Пятница
620131 г. Екатеринбург,
Понедельник
ул. Заводская, 44,
Вторник
(343) 242-29-62
Среда
Четверг
Пятница
620086 г. Екатеринбург,
Понедельник
ул. Посадская, 75,
Вторник
(343) 233-16-29
Среда
Четверг
Пятница
620086, г. Екатеринбург,
Понедельник
ул. Ясная, 16,
Вторник
(343) 233-10-26
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
620131, г. Екатеринбург,
Понедельник

4
–
–
–
–
–
16:00 – 18:00
–
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
–
–
16:00 – 18:00
–
16:00 – 18:00
–
–
17:00 – 19:00
–
17:00 – 19:00
–
–
–
–
15:00 – 17:00
–
09:00 – 12:00
14:00 – 17:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
14:00 – 17:00
–
15:00 – 18:00

5
http://школа69.екатеринбург.рф

http://школа74.екатеринбург.рф

http://гимназия116.екатеринбург.рф

http://школа121.екатеринбург.рф

http://sc141ekb96.jumpa.ru
http://школа141.екатеринбург.рф

http://ekbschool143.edusite.ru
http://школа143.екатеринбург.рф

http://школа163.екатеринбург.рф
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1
2
общеобразовательное учреждение ул. Заводская, 36/б,
средняя общеобразовательная
(343) 203-25-33
школа № 163

3
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Муниципальное автономное
620102, г. Екатеринбург,
Понедельник
общеобразовательное
ул. Серафимы Дерябиной, 27а, Вторник
учреждение – средняя
(343) 233-40-81
Среда
общеобразовательная
Четверг
школа № 168
Пятница
Муниципальное автономное
620131, г. Екатеринбург,
Понедельник
общеобразовательное учреждение ул. Крауля, 89,
Вторник
средняя общеобразовательная
(343) 242-73-70
Среда
школа № 171
Четверг
Пятница
Муниципальное автономное
620102 г. Екатеринбург,
Понедельник
общеобразовательное учреждение ул. Ясная, 20,
Вторник
средняя общеобразовательная
(343) 228-59-25
Среда
школа № 184 «Новая школа»
Четверг
Пятница
Муниципальное бюджетное
620034, г. Екатеринбург,
Понедельник
вечернее (сменное)
ул. Бебеля, 16,
Вторник
общеобразовательное учреждение (343) 245-31-57, 245-76-27
Среда
вечерняя (сменная)
Четверг
общеобразовательная
Пятница
школа № 185
Муниципальное автономное
620109, г. Екатеринбург,
Понедельник
общеобразовательное учреждение ул. Заводская, 45,
Вторник
Гимназия № 202 «Менталитет»
(343) 242-03-92
Среда
Четверг
Пятница
Муниципальное автономное
620141 г. Екатеринбург,
Понедельник
общеобразовательное учреждение ул. Пехотинцев, 15,
Вторник
средняя общеобразовательная
(343) 323-63-26
Среда
школа № 4 с углубленным
Четверг

4
15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
–
–
–
16:00 – 18:00
–
–
15:00 – 17:00
14:00 – 18:00
15:00 – 17:00
–
14:00 – 17:30
–
–
–
–
10:00 – 12:00
–
–
15:00 – 18:00
–
–
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
–
15:00 – 18:00
–
–
15:00 – 18:00

5

http://школа168.екатеринбург.рф

http://школа171.екатеринбург.рф

http://новаяшкола.екатеринбург.рф

http://школа185.екатеринбург.рф

http://менталитет.екатеринбург.рф

http://школа4.екатеринбург.рф
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1
2
изучением отдельных предметов
Муниципальное бюджетное
620027, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Мамина-Сибиряка, 43,
средняя общеобразовательная
(343) 353-42-09
школа № 30
Муниципальное бюджетное
620090, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Миномётчиков, 48
средняя общеобразовательная
(343) 366-43-93
школа с углублённым изучением
отдельных предметов № 50
Муниципальное бюджетное
620027, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Восточная, 26,
средняя общеобразовательная
(343) 388-16-64
школа № 75
Муниципальное бюджетное
620090, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение пр. Седова, 46,
средняя общеобразовательная
(343) 366-41-25
школа № 83
Муниципальное автономное
620027, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Лермонтова, 11,
Гимназия № 104 «Классическая
(343) 367-48-44, 367-48-81
гимназия»
Муниципальное бюджетное
620141, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение пер. Пугачевский, 5а,
средняя общеобразовательная
(343) 354-033-84, 354-03-35
школа № 119
Муниципальное бюджетное

620134, г. Екатеринбург,

3
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник

4
9:00 – 11:00
15:00 – 17:00
–
16:00 – 18:00
–
–
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
–
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
–
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
–
16:00 – 18:00
–
–
16:00 - 18:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
–
–
08:00 – 16:00
09:00 – 14:00

5
http://школа30.екатеринбург.рф

http://школа50.екатеринбург.рф

http://школа75.екатеринбург.рф

http://школа83.екатеринбург.рф

http://гимназия104.екатеринбург.рф

http://школа119.екатеринбург.рф

http://школа122.екатеринбург.рф
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1
2
общеобразовательное учреждение ул. Ангарская, 54а,
средняя общеобразовательная
(343) 322-92-96
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 122
Муниципальное бюджетное
620134, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Акулова, 29а,
средняя общеобразовательная
(343) 322−07−50
школа № 127
Муниципальное бюджетное
620134, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Кунарская, 28,
средняя общеобразовательная
(343) 322-79-78
школа № 129
Муниципальное автономное
620141, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение проезд Теплоходный, 6,
средняя общеобразовательная
(343) 323-57-11
школа № 147
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 148
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 149

620141, г. Екатеринбург,
ул. Бебеля, 150,
(343) 323-91-36

620141, г. Екатеринбург,
ул. Софьи Перовской, 111,
(343) 366-08-61

Муниципальное автономное
620027, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Челюскинцев, 90,
гимназия № 155
(343) 378-14-59

3
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

4
17:00 – 19:00
09:00 – 14:00
17:00 – 19:00
09:00 – 14:00
–
–
–
08:00 – 13:00
–
13:00 – 17:00
10:00 – 12:00
15:00 – 17:00
–
14:00 – 18:00
08:00 – 12:00
10:00 – 12:00
–
17:00 – 19:00
–
14:00 – 17:00
–
15:00 – 18:00
–
15:00 – 17:00
–

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

–
09:00 – 17:00
–
–
–
–
–
10:00 – 12:00
15:00 – 17:00

5

http://школа127.екатеринбург.рф

http://школа129.екатеринбург.рф

http://школа147.екатеринбург.рф

http://школа148.екатеринбург.рф

http://школа149.екатеринбург.рф

http://гимназия155.екатеринбург.рф
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1

2

Муниципальное бюджетное
620046, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Пехотинцев, 4а
средняя общеобразовательная
(343) 323-80-62
школа № 183
Муниципальное бюджетное
620033, г. Екатеринбург,
общеобразовательное
ул. Севастопольская, 1,
учреждение – средняя
(343) 362-43-99
общеобразовательная школа № 24
Муниципальное автономное
620090 г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение пр. Седова, 21,
гимназия № 174
(343) 366-24-74
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 179

620920, г. Екатеринбург,
п. Северка,
ул. Строителей, 48,
(343) 211-74-57

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 170 с углубленным
изучением отдельных предметов
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 166 с углубленным
изучением отдельных предметов
Муниципальное бюджетное

620090, г. Екатеринбург,
пр. Седова, 28,
(343) 366-15-90
620141, г. Екатеринбург,
ул. Пехотинцев, 14,
(343) 366-04-16
620137, г. Екатеринбург,

3
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник

4
10:00 – 12:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
–
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
–
–
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
–
–
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
09:00 – 13:00
–
17:00 – 19:00
14:00 – 17:00
17:00 – 19:00
–
–
16:00 – 17:00
–
16:00 – 17:00
–
10:00 – 11:00

5
http://школа183.екатеринбург.рф

http://школа24.екатеринбург.рф

http://гимназия174.екатеринбург.рф

http://школа179.екатеринбург.рф

http://школа170.екатеринбург.рф

http://школа166.екатеринбург.рф

http://гимназия35.екатеринбург.рф
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1
2
общеобразовательное учреждение ул. Июльская, 32,
гимназия № 35
(343) 341-84-00

Муниципальное бюджетное
620908 г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Школьная, 4,
средняя общеобразовательная
(343) 376-12-12
школа № 221
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 208 с углубленным
изучением отдельных предметов
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя
общеобразовательная школа № 36
им. М.П. Одинцова

620107, г. Екатеринбург,
ул. Гражданская, 6,
(343) 353-86-74
620078 г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 134,
(343) 374-02-91

Муниципальное автономное
620075, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Первомайская, 59,
гимназия № 37
(343) 350-12-37
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 43 с углубленным
изучением отдельных предметов
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение – Гимназия № 45

620137, г. Екатеринбург,
ул. Академическая 21,
(343) 374-31-63, 374-38-98
620072, г. Екатеринбург,
ул. Новгородцевой, 5а,
(343) 347-66-47

3
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

4
18:00 – 19:00
10:00 – 11:00
18:00 – 19:00
10:00 – 11:00
–
–
–
14:00 – 16:00
–
14:00 – 16:00
09:00 – 15:00
–
09:00 – 15:00
–
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
–
–
–
16:00 – 18:00
–
–
–
–
17:00 – 19:00
–
09:00 – 11:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

5

http://школа221.екатеринбург.рф

http://школа208.екатеринбург.рф

http://школа36.екатеринбург.рф

http://гимназия37.екатеринбург.рф

http://школа43.екатеринбург.рф

http://гимназия45.екатеринбург.рф
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1
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение – Гимназия № 47

2
620067, г. Екатеринбург,
ул. Советская, 24а,
ул. Данилы Зверева, 8,
(343) 365-50-08

Муниципальное бюджетное
620072, г. Екатеринбург,
общеобразовательное
ул. Бетонщиков, 3,
учреждение – средняя
(343) 347-48-30
общеобразовательная школа № 82
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение – Лицей № 88

620062, г. Екатеринбург,
пр. Ленина 64а,
(343) 375-81-21

Муниципальное бюджетное
620137 г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Академическая, 16,
гимназия № 108 имени
(343) 374-33-10
В.Н. Татищева
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя
общеобразовательная
школа № 125

620137, г. Екатеринбург,
ул. Чекистов, 21,
(343) 341-15-07

Муниципальное бюджетное
620049, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Студенческая, 26
Лицей № 130
(343) 374-06-14
Муниципальное бюджетное

620078, г. Екатеринбург,

3
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник

4
13:00 – 15:00
–
–
–
–
16:00 – 18:00
–
14:00 – 18:00
–
14:00 – 18:00
–
–
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
–
–
16:00 – 18:00
–
16:00 – 18:00
–
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
–
–
–
16:00 – 18:00
–
–
–

5
http://гимназия47.екатеринбург.рф

http://школа82.екатеринбург.рф

http://лицей88.екатеринбург.рф

http://гимназия108.екатеринбург.рф

http://школа125.екатеринбург.рф

http://lyceum130.ru
http://лицей130.екатеринбург.рф

http://школа134.екатеринбург.рф
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1
общеобразовательное
учреждение № 134

2
ул. Комсомольская, 74,
(343) 374-24-57

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 145 с углубленным
изучением отдельных предметов
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 146

620041, г. Екатеринбург,
ул. Пионеров, 10а,
(343) 341-49-00
620041, г. Екатеринбург,
ул. Уральская, 50а,
(343) 341-64-59

Муниципальное бюджетное
620072, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. 40-летия Комсомола, 22а,
средняя общеобразовательная
(343) 347-68-39
школа № 150
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 151 с углубленным
изучением отдельных предметов
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 157

620072, г. Екатеринбург,
б-р Сиреневый, 15в,
(343) 347-75-01

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение – средняя
общеобразовательная

620137, г. Екатеринбург,
ул. Садовая, 18,
(343) 341-76-21

620072, г. Екатеринбург,
ул. Новгородцевой, 9а,
(343) 347-16-08

3
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

4
11:00 – 14:00
–
17:00 – 19:00
–
–
–
15:00 – 18:00
–
–
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
–
09:30 – 16:30
09:30 – 16:30
09:30 – 16:30
09:30 – 16:30
09:30 – 16:30
–
–
14:00 – 17:00
–
17:00 – 19:00
–
–
15:00 – 17:00
–
10:00 – 12:00
–
11:00 – 12:00
–
14:00 – 15:00
–

5

http://школа145.екатеринбург.рф

http://школа146.екатеринбург.рф

http://школа150.екатеринбург.рф

http://школа151.екатеринбург.рф

http://школа157.екатеринбург.рф

http://школа165.екатеринбург.рф

30
1

2

3
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Муниципальное автономное
620072, г. Екатеринбург,
Понедельник
общеобразовательное учреждение ул. Новгородцевой, 17а,
Вторник
средняя общеобразовательная
(343) 347-45-00
Среда
школа с углублённым изучением
Четверг
отдельных предметов № 164
Пятница
Суббота
Муниципальное бюджетное
620078, г. Екатеринбург,
Понедельник
вечернее (сменное)
ул. Мира, 46,
Вторник
общеобразовательное
(343) 375-06-72
Среда
учреждение – Центр образования
Четверг
«Творчество»
Пятница
Муниципальное бюджетное
620149, г. Екатеринбург,
Понедельник
общеобразовательное
ул. Серафимы Дерябиной, 49а, Вторник
учреждение – средняя
(343) 240-50-24
Среда
общеобразовательная школа № 85
Четверг
Пятница
Суббота
Муниципальное автономное
620100, г. Екатеринбург,
Понедельник
общеобразовательное
ул. Куйбышева, 100а,
Вторник
учреждение – средняя
(343) 261-65-51
Среда
общеобразовательная школа № 7
Четверг
Пятница
Муниципальное автономное
620026, г. Екатеринбург,
Понедельник
общеобразовательное учреждение ул. Луначарского, 173,
Вторник
Гимназия № 8 «Лицей
(343) 254-27-44
Среда
им. С.П. Дягилева»
Четверг
Пятница
Муниципальное автономное
620026, г. Екатеринбург,
Понедельник
общеобразовательное
ул. Карла Маркса, 33,
Вторник
школа № 165
Муниципальное автономное
620072, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Рассветная, 9,
гимназия № 176
(343) 347-27-97

4
–
–
15:00 – 17:00
–
–
–
10:00 – 13:00
15:00 – 19:00
10:00 – 13:00
15:00 – 19:00
10:00 – 13:00
–
–
–
15:00 – 19:00
–
–
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
–
–
10:00 – 12:00
15:00 – 17:00
–
–
–
–
16:00 – 18:00
–
–
–
–

5
http://гимназия176.екатеринбург.рф

http://школа164.екатеринбург.рф

http://Творчество.екатеринбург.рф

http://школа85.екатеринбург.рф

http://школа7.екатеринбург.рф

http://dla8.ru
http://гимназия8.екатеринбург.рф

http://гимназия13.екатеринбург.рф
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1
учреждение – гимназия № 13

2
(343) 254-25-37

Муниципальное автономное
620089, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Саввы Белых, 7,
средняя общеобразовательная
(343) 260-48-55
школа № 14
Муниципальное бюджетное
620082, г. Екатеринбург,
общеобразовательное
ул. Каменотесов, 9,
учреждение – средняя
(343) 261-91-66
общеобразовательная школа № 15
Муниципальное бюджетное
620082, г. Екатеринбург,
общеобразовательное
ул. Трубачева, 76,
учреждение – средняя
(343) 261-90-16
общеобразовательная школа № 26
Муниципальное бюджетное
620089, г. Екатеринбург,
общеобразовательное
ул. Луганская, 1,
учреждение – средняя
(343) 260-45-38
общеобразовательная школа № 28
Муниципальное автономное
620100, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Мичурина, 181,
гимназия № 40
(343) 254-23-20
Муниципальное автономное
620007, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Хвойная, 91,
средняя общеобразовательная
(343) 252-02-41
школа с углублённым изучением
отдельных предметов № 53

3
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

4
16:00 – 18:00
–
–
8:00 – 11:00
–
16:00 – 19:00
–
–
9:00 – 16:00
9:00 – 16:00
9:00 – 18:00
9:00 – 16:00
9:00 – 13:00
–
9:00 – 16:00
9:00 – 16:00
9:00 – 18:00
9:00 – 16:00
9:00 – 13:00
–
–
–
16:00 – 18:00
–
–
–
–
16:00 – 18:00
–
–
–
–
16:00 – 18:00
–
–

5

http://школа14.екатеринбург.рф

http://школа15.екатеринбург.рф

http://школа26.екатеринбург.рф

http://школа28.екатеринбург.рф

http://гимназия40.екатеринбург.рф

http://школа53.екатеринбург.рф
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1
2
Муниципальное автономное
620060, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Реактивная, 31,
средняя общеобразовательная
(343) 252-03-28
школа № 60
Муниципальное автономное
620100, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Большакова, 18,
средняя общеобразовательная
(343) 261-06-75
школа № 62
Муниципальное бюджетное
620007, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Новая, 3,
средняя общеобразовательная
(343) 252-00-20
школа № 71
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 76 с углубленным
изучением отдельных предметов
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
лицей № 159

620026, г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 200,
(343) 261-75-54
620147, г. Екатеринбург,
проезд Решетникова, 20,
(343) 240-88-46

Муниципальное бюджетное
620025 г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Ракетная, 6,
средняя общеобразовательная
(343) 252-68-58
школа № 92
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение – гимназия № 94

620075, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 139,
(343) 355-27-07

3
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда

4
–
–
16:00 – 18:00
–
9:00 – 12:00
–
–
16:00 - 18:00
–
–
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
–
–
–
16:00 – 18:00
–
–
13:30 – 15:00
08:00 – 15:00
08:00 – 15:00
08:00 – 15:00
08:00 – 15:00
–
14:00 – 16:00
–
16:00 – 18:00
–
14:00 – 16:00
–
–
16:00 – 18:00

5
http://школа60.екатеринбург.рф

http://школа62.екатеринбург.рф

http://школа71.екатеринбург.рф

http://school76.ru
http://школа76.екатеринбург.рф

http://школа159.екатеринбург.рф

http://школа92.екатеринбург.рф

http://гимназия94.екатеринбург.рф
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1
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение - средняя
общеобразовательная
школа № 154

2
620146, г. Екатеринбург,
б-р Денисова Уральского, 3,
(343) 267-25-46

Муниципальное автономное
620138, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Байкальская, 41,
средняя общеобразовательная
(343) 262-08-71
школа № 96
Муниципальное автономное
620061 г: Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Механизаторов, 1,
средняя общеобразовательная
(343) 252-71-75
школа № 97 им. А.В. Гуменюка
Муниципальное автономное
620075, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Бажова, 124,
лицей № 110 им. Л. К. Гришиной (343) 350-25-84

Муниципальное автономное
620138, г. Екатеринбург,
общеобразовательное Учреждение ул. Байкальская, 29,
Гимназия № 210 «Корифей»
(343) 262-00-25
Муниципальное автономное
620144, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Щорса, 114,
лицей № 3
(343) 257-36-64
Муниципальное бюджетное

620014, г. Екатеринбург,

3
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник

4
–
–
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00
–
–
–
16:00 – 18:00
–
–
13:00 – 17:00
–
–
–
09:00 – 12:00
13:00 – 15:00
16:00 – 18:00
16:00 – 18:00
13:00 – 15:00
09:00 – 11:00
–
–
09:00 – 11:00
14:00 – 18:00
–
12:00 – 15:00
16:00 – 19:00
–
–
16:00 – 19:00
–
12:00 – 16:00

5
http://школа154.екатеринбург.рф

http://школа96.екатеринбург.рф

http://школа97.екатеринбург.рф

http://licey110.ru
http://лицей110.екатеринбург.рф

http://koriphey.ru
http://гимназия210.екатеринбург.рф

http://лицей3.екатеринбург.рф

http://гимназия5.екатеринбург.рф
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1
образовательное учреждение
гимназия № 5

2
ул. Хохрякова, 29а,
(343) 376-37-22

Муниципальное автономное
620144, г. Екатеринбург,
общеобразовательное
ул. Вайнера, 54,
учреждение – средняя
(343) 257-30-86
общеобразовательная школа № 10
Муниципальное бюджетное
620016, г. Екатеринбург,
общеобразовательное
ул. Городская, 2б,
учреждение – средняя
(343) 221-44-36
общеобразовательная школа № 55
Муниципальное автономное
620149, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Павла Шаманова, 24,
средняя общеобразовательная
(343) 366-82-00
школа № 16
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 17 с углубленным
изучением отдельных предметов
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 64

620142, г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 123,
(343) 210-36-98
620149, г. Екатеринбург,
ул. Громова, 138а,
(343) 240-95-76

Муниципальное бюджетное
620147, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Академика Постовского, 8,
средняя общеобразовательная
(343) 267-10-46
школа № 65 с углубленным

3
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

4
–
12:00 – 16:00
–
–
–
16:00 – 19:00
–
10:00 – 14:00
–
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
–
15:00 – 18:00
16:00 – 19:00
–
15:00 – 18:00
16:00 – 19:00
–
–
09:00 – 17:00
09:00 – 18:00
09:00 – 17:00
–
–
15:00 – 17:00
–
–
17:00 - 19:00
08:30 – 16:30
08:30 – 16:30
08:30 – 16:30
08:30 – 16:30

5

http://школа10.екатеринбург.рф

http://школа55.екатеринбург.рф

http://школа16.екатеринбург.рф

http://школа17.екатеринбург.рф

http://школа64.екатеринбург.рф

http://школа65.екатеринбург.рф
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1
изучением отдельных предметов

2

Муниципальное автономное
620144, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Серова, 10,
гимназия № 70
(343) 257-33-42
Муниципальное автономное
620142, г. Екатеринбург,
общеобразовательное
Ул. 8 Марта, 89,
учреждение – средняя
(343) 251-00-30
общеобразовательная школа № 93
Муниципальное бюджетное
620146, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Волгоградская, 37б,
Лицей № 109
(343) 240-17-52

Муниципальное бюджетное
620142, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Степана Разина, 71,
гимназия № 120
(343) 210-30-44
Муниципальное автономное
620147, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение проезд Решетникова, 10,
средняя общеобразовательная
(343) 240-16-78
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 140
Муниципальное бюджетное
620146, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение б-р Денисова-Уральского, 9а,
гимназия № 161
(343) 267-29-08

3
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

4
08:30 – 16:30
–
–
09:00 – 12:00
15:00 – 17:00
–
–
09:00 – 14:00
–
–
–
–
17:00 – 20:00
–
17:00 – 20:00
17:00 – 20:00
10:00 – 12:00
10:00 – 14:00
15:00 – 16:00
–
15:00 – 16:00
–
–
–
–
–
–
–
14:00 – 16:00
08:00 – 15:00
08:00 – 15:00
08:00 – 15:00
08:00 – 15:00
08:00 – 15:00
–

5
http://гимназия70.екатеринбург.рф

http://школа93.екатеринбург.рф

http://лицей109.екатеринбург.рф

http://гимназия120.екатеринбург.рф

http://школа140.екатеринбург.рф

http://гимназия161.екатеринбург.рф
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1
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – лицей № 173

2
620144, г. Екатеринбург,
ул. Народной воли, 21,
(342) 257-53-28

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя
общеобразовательная
школа № 175
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя
общеобразовательная
школа № 181
Муниципальное бюджетное
вечернее (сменное)
общеобразовательное
учреждение – Центр образования
Ленинского района
г. Екатеринбурга
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя
общеобразовательная
школа № 154
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 19

620144, г. Екатеринбург,
ул. Серова, 12,
(343) 260-04-72
620016, г. Екатеринбург,
ул. Краснолесья, 22,
(343) 267-81-76
620144 г. Екатеринбург,
ул. Уктусская, 10,
(343) 257-30-25

620146 г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская, 45а,
(343) 240-27-52
620149, г. Екатеринбург,
ул. Павла Шаманова, 18,
(343) 366-86-68

Муниципальное бюджетное
620088 г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Красных партизан, 4,
средняя общеобразовательная
(343) 360-61-00
школа № 22

3
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

4
–
15:00 – 18:00
–
15:00 – 18:00
–
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
14:00 – 16:00
–
–
–
–
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
–
–
–
13:30 – 18:00
–
13:30 – 16:00
17:00 – 19:00
–
–
17:00 – 19:00
–
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
14:00 – 18:00
09:00 – 12:00

5
http://лицей173.екатеринбург.рф

http://школа175.екатеринбург.рф

http://школа181.екатеринбург.рф

http://Центробрлен.екатеринбург.рф

http://школа154.екатеринбург.рф

http://школа19.екатеринбург.рф

http://школа22.екатеринбург.рф
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1

2

Муниципальное бюджетное
620042, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Коммунистическая, 81,
средняя общеобразовательная
(343) 320-73-54
школа № 27
Муниципальное бюджетное
620057, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Ульяновская, 13,
средняя общеобразовательная
(343) 331-90-40, 331-90-38
школа № 46
Муниципальное бюджетное
620039, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Машиностроителей, 26,
средняя общеобразовательная
(343) 338-11-88
школа № 49
Муниципальное бюджетное
620017, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Краснофлотцев, 3,
средняя общеобразовательная
(343) 331-60-50
школа № 66
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 67 с углубленным
изучением отдельных предметов
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 68 с углубленным
изучением отдельных предметов
Муниципальное бюджетное

620017, г. Екатеринбург,
ул. Стачек, 20,
(343) 352-16-77
620042, г. Екатеринбург,
ул. Кировградская, 42,
(343) 368-53-22
620143, г. Екатеринбург,

3
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник

4
14:00 – 17:00
–
–
–
–
14:00 – 18:00
–
09:00 – 18:00
–
–
–
08:00 – 13:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
–
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
–
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
–
–
–
15:00 – 16:00
–
09:00 – 12:00

5
http://школа27.екатеринбург.рф

http://школа46.екатеринбург.рф

http://школа49.екатеринбург.рф

http://школа66.екатеринбург.рф

http://школа67.екатеринбург.рф

http://школа25.екатеринбург.рф

http://школа72.екатеринбург.рф
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1
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 72

2
ул. Калинина, 48,
(343) 325-31-85

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 77 имени героя
Советского Союза Хомякова
Владилена Павловича
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 80

620012, г. Екатеринбург,
ул. Кузнецова, 5,
(343) 307-44-99

620012, г. Екатеринбург,
ул. Калинина, 26а,
(343) 307-93-24

Муниципальное бюджетное
620042, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Избирателей, 68,
средняя общеобразовательная
(343) 325-45-80
школа № 81
Муниципальное бюджетное
620098, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение пр-кт Космонавтов, 65,
средняя общеобразовательная
(343) 330-37-77, 330-43-43
школа № 95
Муниципальное бюджетное
620907, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение п. Садовый, ул. Лунная, 5а,
средняя общеобразовательная
(343) 352-68-50
школа № 98
Муниципальное автономное
620017, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Баумана, 17,
гимназия № 99
(343) 349-39-25, 349-39-33

3
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда

4
16:00 – 18:00
09:00 – 12:00
16:00 – 18:00
09:00 – 12:00
09:00 – 11:00
09:00 – 11:00
09:00 – 11:00
09:00 – 11:00
09:00 – 11:00
–
15:00 – 17:00
–
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
–
08:00 – 18:00
08:00 – 18:00
08:00 – 18:00
08:00 – 18:00
08:00 – 18:00
08:00 – 16:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 16:00
–
08:00 – 17:30
08:00 – 17:30
08:00 – 17:30
08:00 – 17:30
08:00 – 17:30
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
16:00 – 18:00

5

http://школа77.екатеринбург.рф

http://школа80.екатеринбург.рф

http://школа81.екатеринбург.рф

http://школа95.екатеринбург.рф

http://школа98.екатеринбург.рф

http://гимназия99.екатеринбург.рф
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1

2

Муниципальное автономное
620012, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Ильича, 48а,
лицей № 100
(343) 320-62-59
Муниципальное бюджетное
620017, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Краснофлотцев, 28а,
средняя общеобразовательная
(343) 331-69-24
школа № 107
Муниципальное бюджетное
620057, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Даниловская, 1,
средняя общеобразовательная
(343) 352-22-16
школа № 112
Муниципальное автономное
620042, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Бакинских комиссаров, 50,
средняя общеобразовательная
(343) 325-26-61
школа № 113
Муниципальное бюджетное
620048, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Фестивальная, 25,
средняя общеобразовательная
(343) 338-51-41
школа № 115
Муниципальное бюджетное
620039, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение пер. Черниговский, 8,
средняя общеобразовательная
(343) 333-50-85
школа № 117 г. Екатеринбурга
Муниципальное автономное

620098, г. Екатеринбург,

3
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник

4
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
–
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
–
10:00 – 12:00
–
–
–
–
09:00 – 14:00
14:00 – 18:00
09:00 – 14:00
14:00 – 18:00
–
–
16:00 – 18:00
–
–
17:00 – 19:00
10:00 – 14:00

5
http://лицей100.екатеринбург.рф

http://школа107.екатеринбург.рф

http://школа112.екатеринбург.рф

http://школа113.екатеринбург.рф

http://школа115.екатеринбург.рф

http://школа117.екатеринбург.рф

http://лицей128.екатеринбург.рф
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1
2
общеобразовательное учреждение ул. Индустрии, 92,
Лицей № 128
(343) 330-41-44
Муниципальное бюджетное
620017, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение пр-кт Космонавтов, 54а,
средняя общеобразовательная
(343) 331-23-27
школа № 136
Муниципальное автономное
620135, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Шефская, 87а,
средняя общеобразовательная
(343) 333-63-76
школа № 138
Муниципальное автономное
620088, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Банникова, 2,
гимназия № 144
(343) 360-62-27, 360-62-28
Муниципальное автономное
620057, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Фрезеровщиков, 84а,
средняя общеобразовательная
(343) 306-53-20
школа № 167
Муниципальное автономное
620098, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Коммунистическая, 53,
средняя общеобразовательная
(343) 336-97-04
школа № 178 с углубленным
изучением отдельных предметов
Муниципальное автономное
620089, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Крестинского, 39,
средняя общеобразовательная
(343) 218-37-90
школа № 200 с углубленным

3
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

4
–
–
14:00 – 18:00
–
–
–
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
09:00 – 12:00
–
16:30 – 17:30
–
–
09:00 – 10:00
–
16:00 – 18:00
–
16:00 – 18:00
–
08:00 – 10:00
14:00 – 16:00
08:00 – 10:00
14:00 – 16:00
08:00 – 10:00
–
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
–
–
14:00 – 16:00
–
–

5

http://школа136.екатеринбург.рф

http://школа138.екатеринбург.рф

http://гимназия144.екатеринбург.рф

http://школа167.екатеринбург.рф

http://школа178.екатеринбург.рф

http://школа200.екатеринбург.рф
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1
2
изучением отдельных предметов
Муниципальное бюджетное
620088, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Кировградская, 66,
Гимназия № 205 «Театр»
(343) 366-34-68

Муниципальное бюджетное
620010, г. Екатеринбург,
общеобразовательное
ул. Инженерная, 44,
учреждение – средняя
(343) 258-10-30
общеобразовательная школа № 20
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 32 с углубленным
изучением отдельных предметов
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – гимназия № 39

620085, г. Екатеринбург,
ул. Крестинского, 33,
(343) 260-96-57
620144, г. Екатеринбург,
ул. Союзная, 26,
(343)260-61-98

Муниципальное автономное
620085, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Санаторная, 20,
средняя общеобразовательная
(343) 256-43-94
школа № 44
Муниципальное бюджетное
620024, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Бисертская, 30,
средняя общеобразовательная
(343) 255-67-87
школа № 52
Муниципальное бюджетное
620087, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение пер. Короткий, 7,

3
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник

4
–
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
–
13:00 – 15:00
–
13:00 – 15:00
–
09:00 – 12:00
–
–
15:00 – 17:00
–
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
–
–
–
08:30 – 10:30
–
–
14:00 – 17:00
–
–
12:00 – 14:00
–
12:00 – 15:00
–
16:00 – 19:00
–
15:00 – 18:00
–

5
http://hct.ru
http://гимназия205.екатеринбург.рф

http://школа20.екатеринбург.рф

http://школа32.екатеринбург.рф

http://ecole39.ru
http://гимназия39.екатеринбург.рф

http://школа44.екатеринбург.рф

http://школа52.екатеринбург.рф

http://школа59.екатеринбург.рф
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1
средняя общеобразовательная
школа № 59

2
(343) 256-55-78

Муниципальное бюджетное
620085, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Ферганская, 22а,
средняя общеобразовательная
(343) 297-10-01
школа № 61 с углублённым
изучением отдельных предметов
Муниципальное бюджетное
620148, г. Екатеринбург,
общеобразовательное
ул. Листопадная, 4,
учреждение – средняя
(343) 255-99-99
общеобразовательная школа № 84
Муниципальное бюджетное
620010, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Многостаночников, 21,
средняя общеобразовательная
(343) 258-11-62
школа № 86
Муниципальное бюджетное
620085, г. Екатеринбург,
общеобразовательное
ул. Ферганская, 22,
учреждение – средняя
(343) 297-22-92
общеобразовательная школа № 87
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 91 с углублённым
изучением отдельных предметов
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя
общеобразовательная школа № 21

620087, г. Екатеринбург,
ул. Павлодарская, 40,
(343) 218-36-41
620085, г. Екатеринбург,
ул. Патриса Лумумбы, 79,
(343) 256-83-77

3
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

4
10:00 – 14:00
–
10:00 – 14:00
10:00 – 12:00
16:00 – 18:00
15:00 – 17:00
16:00 – 18:00
10:00 – 12:00
–
09:00 – 11:30
13:30 – 16:00
09:00 – 11:30
13:30 – 16:00
09:00 – 11:30
–
16:30 – 18:30
10:00 – 12:00
16:30 – 18:30
–
–
16:00 – 18:30
–
16:00 – 18:30
–
12:00 – 14:00
14:00 – 19:00
–
14:00 – 19:00
–
10:00 – 13:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00

5

http://школа61.екатеринбург.рф

http://школа84.екатеринбург.рф

http://школа86.екатеринбург.рф

http://школа87.екатеринбург.рф

http://школа91.екатеринбург.рф

http://школа21.екатеринбург.рф
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1
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 102
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 105
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 106
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 131
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 132
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
лицей № 135
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя

2

3
Суббота
620130, г. Екатеринбург,
Понедельник
ул. Чайковского, 70,
Вторник
(343) 260-85-03
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
620010, г. Екатеринбург,
Понедельник
ул. Косарева, 9,
Вторник
(343) 258-43-52
Среда
Четверг
Пятница
620085, г. Екатеринбург,
Понедельник
ул. Титова, 28а,
Вторник
(343) 210-84-40
Среда
Четверг
Пятница
620079, г. Екатеринбург,
Понедельник
ул. Гаршина, 8б,
Вторник
(343) 263-48-85
Среда
Четверг
Пятница
620010, г. Екатеринбург,
Понедельник
ул. Бородина, 1,
Вторник
(343) 258-41-94
Среда
Четверг
Пятница
620010, г. Екатеринбург,
Понедельник
ул. Альпинистов, 27,
Вторник
(343) 258-04-11
Среда
Четверг
Пятница
620904, г. Екатеринбург,
Понедельник
п. Шабровский, ул. Ленина, 45, Вторник
(343) 370-98-37
Среда

4
–
14:00 – 16:00
09:00 – 12:00
14:00 – 16:00
09:00 – 12:00
14:00 – 16:00
–
17:00 – 19:00
–
17:00 – 19:00
–
–
–
–
14:00 – 18:00
–
–
–
15:00 – 18:00
–
13:00 – 17:00
08:30 – 12:00
16:00 – 18:30
–
12:00 – 14:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
17:00 – 20:00
–
–
–
–
08:00 – 18:00
08:00 – 18:00
08:00 – 18:00

5
http://школа102.екатеринбург.рф

http://школа105.екатеринбург.рф

http://школа106.екатеринбург.рф

http://школа131.екатеринбург.рф

http://школа132.екатеринбург.рф

http://лицей135.екатеринбург.рф

http://школа137.екатеринбург.рф
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1
общеобразовательная
школа № 137

2

Муниципальное бюджетное
620057, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Ползунова, 36,
средняя общеобразовательная
(343) 352-39-13
школа № 114
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 142

620902, г. Екатеринбург,
с. Горный Щит,
ул. Ленина, 15а,
(343) 266-03-33

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение – средняя
общеобразовательная
школа № 156
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гимназия № 177

620103, г. Екатеринбург,
ул. Эскадронная, 24,
(343) 255-88-28
620073, г. Екатеринбург,
ул. Крестинского, 45,
(343) 218-58-93

Муниципальное автономное
620073, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Крестинского 43,
лицей № 180 «Полифорум»
(343) 218-48-58
Муниципальное автономное
620089, г. Екатеринбург,
общеобразовательное учреждение ул. Крестинского, 45,
средняя общеобразовательная
(343) 218-98-65
школа № 197
Муниципальное автономное

620012, г. Екатеринбург,

3
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник

4
08:00 – 18:00
08:00 – 18:00
–
15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
15:00 – 17:00
–
15:00 – 16:00
–
15:00 – 16:00
–
15:00 – 16:00
09:00 – 13:00
–
15:00 – 18:00
–
–
–
–
14:00 – 17:00
–
14:00 – 17:00
16:00 – 19:00
–
08:00 – 09:00
–
15:00 – 17:00
16:00 – 18:00
–
16:00 – 19:00
–
–
09:00 – 16:00

5

http://школа114.екатеринбург.рф

http://школа142.екатеринбург.рф

http://школа156.екатеринбург.рф

http://гимназия177.екатеринбург.рф

http://полифорум.екатеринбург.рф

http://школа197.екатеринбург.рф

http://art-etude.ru

45
1
образовательное учреждение
культуры образовательное
учреждение «Гимназия «АртЭтюд»

2
ул. Уральских рабочих, 30а,
(343) 368-91-29, 368-91-27

3
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

4
–
–
–
–

5

