
 

Приложение № 1 

к административному регламенту  предоставления  

муниципальной услуги  

«Прием граждан на обучение по общеобразовательным  

программам начального общего, основного общего, 

 среднего общего образования»,  

утвержденному постановлением Администрации 

Поронайского городского округа 

                                                                                                        от 19 августа 2016 года № 906 
 

 

Общая информация об Администрации Поронайского 

городского округа 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 694240, Сахалинская область, г. 

Поронайск, ул. Октябрьская, 61а 

Фактический адрес месторасположения 694240, Сахалинская область, г. 

Поронайск, ул. Октябрьская, 61а 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции poronaisk@adm.sakhalin.ru 

Телефон для справок 8 (42431) 50912 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 

(телефон Управления образования администрации 

Поронайского городского округа) 

8 (42431) 42633 

Официальный сайт в сети Интернет  http://poronaisk.admsakhalin.ru 

Ф.И.О. и должность руководителя органа Радомский Александр Михайлович, 

мэр Поронайского городского округа 

 

График работы Администрации Поронайского городского округа 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.45
 
(обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

Вторник с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.45
 
(обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

Среда с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.45
 
(обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

Четверг с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.45
 
(обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

Пятница с 8.30 до 16.30 (обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.30
 
(обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

Общая информация об Управлении образования  администрации Поронайского 

городского округа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. 

Октябрьская, д. 76 

Фактический адрес месторасположения 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. 

Октябрьская, д. 76 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

poronaisk@mail.ru 

Телефон для справок 8 (42431) 42319 

Телефон Управления образования 

администрации Поронайского городского 
8 (42431) 42319 



округа 

Официальный сайт в сети Интернет  - 

Ф.И.О. и должность руководителя 

Управления  образования  администрации 

Поронайского городского округа 

Анисова Наталья Геннадьевна, и. о. начальника 

Управления образования администрации 

Поронайского городского округа 

 

График работы Управления образования  администрации Поронайского городского округа 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.45
 
(обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

Вторник с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.45
 
(обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

Среда с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.45
 
(обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

Четверг с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.45
 
(обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

Пятница с 8.30 до 16.30 (обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.30
 
(обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

Общая информация об образовательных организациях Поронайского городского округа 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Фактический 

адрес 

месторасполо

жения 

Телефон 

для 

справок 

Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес 

элекронной 

почты 

Официальный 

сайт 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №1 

г.Поронайска 

694240, 

Сахалинская 

область, 

г.Поронайск,  

пр. Антона 

Буюклы, 2 

8(42431) 

42465 

Ким Чун Сан 

(Софья 

Петровна) 

samayapervaya4

6@mail.ru 

http://www.poron

aisk-

sosh1.edusite.ru/ 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №2 

г.Поронайска 

694240, 

Сахалинская 

область, 

г.Поронайск,  

ул. 

Октябрьская, 

31 

8(42431) 

42022 

Сыругина 

Лариса 

Станиславовна 

ps_shcool_2@m

ail.ru 
http://myschool2.

edusite.ru/ 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение   

школа-интернат №3 

"Технологии 

традиционных 

промыслов народов 

Севера" 

г.Поронайска 

694240, 

Сахалинская 

область, 

г.Поронайск,  

ул. Торфяная, 

23 

8(42431) 

41483 

Ватлин  

Андрей 

Викторович 

pc_school_3idn

@mail.ru 

  

http://school3por

onaisk.ru/ 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательн

ое учреждение 

694240, 

Сахалинская 

область, 

г.Поронайск,  

8(42431) 

42300 

Заикина 

Нина 

Владимировна 

ps_shcool_4@m

ail.ru 
http://www.msko

shi-8v.ru/ 



школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

г. Поронайска  

ул. Саперная, 

5 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №7 

г.Поронайска 

694240, 

Сахалинская 

область, 

г.Поронайск,  

ул. Победы, 

72 

8(42431) 

42884 

Гулько Елена 

Шамильевна 

ps_school_7@m

ail.ru 
http://school7por

onaisk.ru/  

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №8 

г.Поронайска 

694240, 

Сахалинская 

область, 

г.Поронайск,  

ул. 2-ая 

Восточная, 1 

"А" 

8(42431) 

41891 

Сафенкова 

Елена 

Николаевна 

 ps-

school_8@mail.

ru 

 http://school8-

poronaisk.ru/ 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа с.Гастелло 

694210, 

Сахалинская 

область, 

Поронайский 

район, 

с.Гастелло, 

ул. 

Центральная, 

54 

8(42431) 

97111 

Илющенкова 

Галина 

Анатольевна 

 

ps_gastello@ma

il.ru 

http://soshgastell

o.ucoz.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа с.Восток 

694201, 

Сахалинская 

область, 

Поронайский 

район, 

с.Восток, ул. 

Гагарина, 6-А 

8(42431) 

98565 

Буркова Майя 

Валерьевна 

ps_vostok@mai

l.ru 
http://sc-

vostok.nichost.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"средняя 

общеобразовательн

ая школа  

п.Вахрушев имени 

И.П.Фархутдинова" 

694202, 

Сахалинская 

область, 

Поронайский 

район, 

п.Вахрушев, 

ул. 

Школьная, 1 

8(42431) 

93434 

Барзул 

Наталья 

Ивановна 
vshf@mail.ru 

http://www.vshf.z

naet.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа 

с.Леонидово 

694230, 

Сахалинская 

область, 

Поронайский 

район, 

с.Леонидово, 

ул. 

Поронайская, 

33 

8(42431) 

96116 

Багдасарова 

Галина 

Рубеновна 

ps-

leonidovo@mail

.ru 

http://leonidovosc

hool.ucoz.ru/ 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

образовательная 

694211, 

Сахалинская 

область, 

Поронайский 

район, 

с.Тихменево, 

8(42431) 

49148 

 

 

Нестеркова 

Наталья 

Ильинична 

ps_tichmenevo

@mail.ru 
http://www.schoo

ltichmenevo.ru 

http://school8-poronaisk.ru/
http://school8-poronaisk.ru/
mailto:vshf@mail.ru
http://www.schooltichmenevo.ru/
http://www.schooltichmenevo.ru/


школа с.Тихменево ул. Нагорная, 

3 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа 

с.Малиновка 

694211, 

Сахалинская 

область, 

Поронайский 

район, с. 

Малиновка, 

ул. 

Школьная, 14 

8(42431) 

92323 

 

Шулунова 

Стелла 

Викторовна ps_malinovka@

mail.ru  
http://schoolmali

novka.ru/   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательн

ая школа 

г.Поронайска 

694240, 

Сахалинская 

область, 

г.Поронайск,  

ул. Победы, 

72 

8(42431) 

42348 

 

 

Макаров Виктор 

Борисович ps_vecherka@m

ail.ru 
http://vecherkapo

ronay.ucoz.ru 

 

 

 

http://vecherkaporonay.ucoz.ru/
http://vecherkaporonay.ucoz.ru/

