
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «  16      »   12     2010 г.                      г. Енисейск                                       № 364 - п 

 

Об утверждении административного 

Регламента 

 

          В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования»,  Постановлением 

администрации города Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка 

разработки и принятия административных регламентов», ст.46 Устава города 

Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ (в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п): 

 1.Утвердить административный регламент Отдела образования 

администрации города по оказанию муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний муниципальными общеобразовательными учреждениями г. Енисейска». 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Черемных Надежду Владимировну. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Енисейск-плюс». 

 4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                                          А.В. Авдеев 

 

 

 

 

 
Антонова О.А. 

2-25-01 
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Административный регламент  

предоставления  муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний муниципальными 

общеобразовательными учреждениями г. Енисейска» 

 
(утвержден  постановлением администрации г. Енисейска 

Красноярского края от 16.12.2010 № 364 – п, 

в редакции постановления от 28.03.2013  № 135-п, от 13.03.2014 №84-п, от 

21.06.2016  № 120-п) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Енисейск, 2010 г. 
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Административный регламент  

предоставления  муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний муниципальными 

общеобразовательными учреждениями г. Енисейска» 

 

1. Общие положения 

 

Административный регламент (далее - регламент) предоставления   

муниципальной услуги (далее - услуга) «Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний 

муниципальными общеобразовательными учреждениями г. Енисейска» разработан в 

целях повышения качества предоставления и доступности  услуги, определения 

сроков, последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении данной  услуги. 

 

1.1.Наименование муниципальной услуги 

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 

и иных вступительных испытаний муниципальными общеобразовательными 

учреждениями г. Енисейска. 

 

1.2.Наименовение организаций, предоставляющих государственную 

услугу 

 

Муниципальную услугу предоставляет Отдел образования администрации г. 

Енисейска, общеобразовательные учреждения г. Енисейска. 

 

1.3.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется  в соответствии с:     

  

- Конституцией Российской Федерации; 

     - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п); 

     - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (в ред. 

постановления от 13.03.2014 №84-п); 

- исключить (в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п); 

- исключить (в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п). 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" (в ред. постановления  от 21.06.2016  № 120-п) 
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                   1.4.Описание результатов предоставления  

      муниципальной услуги,  указание на юридические факты,  

которыми   заканчивается предоставление муниципальной услуги 

 

Результатом предоставления муниципальной  услуги  является  получение 

заявителем информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний муниципальными общеобразовательными учреждениями 

г. Енисейска 

 

1.5.Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, 

имеющих право  взаимодействовать с соответствующими органами власти, 

органами местного самоуправления и организациями при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

 

Получателями  услуги «Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний муниципальными 

общеобразовательными учреждениями г. Енисейска» являются: 

- руководители и должностные лица общеобразовательных учреждений; 

- выпускники 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений, имеющих 

государственную аккредитацию, независимо от их организационно-правовой формы 

и подчиненности, допущенные в установленном порядке к государственной 

(итоговой) аттестации; 

- родители (или законные представители) выпускников 9 и 11 (12) классов 

общеобразовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, 

независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности, допущенные в 

установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации; 

- выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании; 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут 

подавать родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, а также 

несовершеннолетние граждане, достигшие 14- летнего возраста. 

 

1.6.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  

услуги, и порядок их представления 

 

       Для получения муниципальной услуги заявитель подает в учреждение 

заявление, в котором указываются фамилия, имя, отчество заявителя, место 

регистрации, жительства и излагается запрос на предоставление муниципальной  

 

услуги. Получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное 

обращение за муниципальной услугой. 

 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

(в ред. постановления  от 21.06.2016  № 120-п) 
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2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной 

функции 

Информация о месте нахождения и графике работы Отдела образования 

Администрации города Енисейска: 

Отдел образования Администрации города Енисейска расположен по адресу: 

663180,  г. Енисейск, ул. Фефелова, 62. 

Сотрудники Отдела образования Администрации города Енисейска (далее - 

сотрудники) осуществляют прием заявителей в соответствии со следующим 

графиком: 

Понедельник 8.00 — 13.00, 14.00 - 17.00 

Вторник 9.00 — 13.00, 14.00- 17.00 

Среда 9.00 — 13.00, 14.00 – 17.00 

Четверг 9.00 — 13.00, 14.00 – 17.00 

Пятница 9.00 — 13.00, 14.00 – 17.00 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

Сведения о графике (режиме) работы Отдела образования сообщаются по номеру 

телефона: 2-25-01 

Адрес электронной почты: 

enguo@eniseysk.krasnet.ru 

Интернет-адрес: http://enis.clan.su/ 

Информация по вопросам исполнения муниципальной услуги  сообщается по 

номеру телефона 2-25-01,  при осуществлении личного приема, а также размещается 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 

сети Интернет), публикуется в средствах массовой информации, размещается на 

информационном стенде в Отделе образования Администрации города Енисейска. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 

должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 

на другое должностное лицо, или сообщен номер телефона, по которому можно 

получить необходимую информацию. Информирование о ходе исполнения 

муниципальной услуги осуществляется сотрудниками при личном контакте с 

заявителями с использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством 

электронной почты. 

Письменные обращения заявителя рассматриваются сотрудниками с учетом 

времени, необходимого для подготовки ответа, в срок, не превышающий 30 дней со 

дня регистрации письменного обращения. 

Консультации (справки) по вопросам исполнения муниципальной функции  

предоставляются сотрудниками, отвечающими за исполнение муниципальной 

функции. 

Консультации предоставляются при личном обращении, по телефону, письменно 

или посредством электронной почты. 

2.2. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

http://enis.clan.su/
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Информация о муниципальной услуге предоставляется гражданам 

непосредственно в учреждениях образования г. Енисейска, а также с 

использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 

вычислительной и электронной техники. 

Сведения о местах нахождения учреждений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и их номерах телефонов содержатся  в Административном 

регламенте (приложении №1). 

Сведения о графике (режиме) работы учреждений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, размещаются на стендах (вывесках) при входе в помещения 

учреждений. 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при 

личном или письменном обращении получателей муниципальной услуги (включая 

обращение по электронной почте), на информационных стендах учреждений. 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

2.3. Порядок, форма и место размещения информации для заявителей 

Информация по вопросам исполнения муниципальной функции предоставляется: 

- непосредственно в отделе  образования Администрации города Енисейска с 

использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 

вычислительной и электронной техники, общеобразовательных учреждениях, 

города Енисейска (приложение № 1); 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой 

информации; 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты 

размещаются на информационном стенде в Отделе образования Администрации 

города Енисейска; 

На информационном стенде размещаются: 

- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по исполнению муниципальной функции; 

- текст регламента с приложениями; 

- порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения 

муниципальной функции; 

- порядок обжалования действий (или бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции. 

 

2.4. Сроки исполнения муниципальной функции 

 

Время ожидания в очереди на прием к сотрудникам или для получения информации 

не должно превышать 30 минут. 

 

 

2.5. Основания для отказа в приеме запроса для предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 

(в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п) 

 

 2.5.1.  Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 



 7 

является: 

 - в письменном запросе не указана фамилия заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

- в письменном запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные  

 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи;  

- текст письменного запроса не поддается прочтению;  

- информация, за предоставлением которой обратился заявитель, не входит в 

перечень информации, которая может быть предоставлена в рамках предоставления 

муниципальной услуги. 

 

2.6. Требования к местам исполнения муниципальной функции 

 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях. 

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и быть  оборудованными: 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения, 

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 

- системой охраны. 

На территории, прилегающей к месторасположению помещения, в котором 

исполняется муниципальная функция, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей следующую информацию; 

- наименование; 

- место нахождения; 

- режим работы. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

Места для возможности оформления документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы сотрудников. 

Места ожидания в очереди на исполнение муниципальной услуги могут быть 

оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). 

Прием документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, 

осуществляется сотрудником, ответственным за исполнение данной муниципальной 

услуги. 

Кабинеты приема должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

- фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего исполнение 

муниципальной функции; 
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Каждое рабочее место сотрудников должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам. 

 

 

При организации рабочих мест для сотрудников должна быть предусмотрена 

возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости. 

Государственная функция исполняется постоянно на бесплатной основе. 

Согласно Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" для осуществления приема 

граждан-инвалидов, в том числе слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих), 

передвигающихся с помощью кресел-колясок должны быть созданы: 

1) условия для беспрепятственного доступа в учреждения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены учреждения, входа  и выхода из них, посадки в транспортное средство 

и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

8) оказание работниками учреждений, предоставляющих муниципальную услугу 

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услугу наравне с другими лицами (в ред. постановления  от 21.06.2016  № 120-п). 

 

2.7.  Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

(в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п) 

 

 - информированность заявителей о муниципальной услуге; 

 - наглядность форм предоставляемой информации;  

- комфортность ожидания и получения муниципальной услуги; 

 - вежливость и тактичность специалистов, предоставляющих муниципальную 

услугу; 

 - компетентность персонала; 

 - оперативность и профессиональная грамотность персонала; 

 - полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

 - своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом её предоставления;  
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- четкость в изложении информации; 

 - полнота информирования. 

 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

(в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п) 

 

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: 

- прием документов на предоставление муниципальной услуги и регистрации 

заявления в журнале регистрации заявлений на приеме; 

- рассмотрение документов  

- принятия решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 

3.2. Прием документов на исполнение муниципальной функции и регистрации 

заявления в журнале регистрации заявлений на приеме. 

3.3. Основанием для начала исполнения муниципальной функции является 

обращение заявителя в учреждение с заявлением. 

3.4. Работник учреждения, ответственный за прием документов: 

Проводит первичную проверку представленного заявления, удостоверяясь, что: 

- текст документа написан разборчиво; 

- фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью; 

- документ не исполнен карандашом. 

- вносит в установленном порядке в журнал регистрации заявлений на приеме 

запись о приеме заявления. 

Общий максимальный срок приема документов не может превышать 30 минут на 

одного заявителя. 

3.4. По результатам административной процедуры по приему документов работник, 

ответственный за прием документов, передает его для установления права на 

исполнение муниципальной функции работнику, ответственному за рассмотрение и 

оформление документов для исполнения конкретного вида муниципальной 

функции.  

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной функции 

осуществляется начальником Отдела образования Администрации г. Енисейска. 

4.2. В случае обнаружения нарушений при исполнении муниципальной функции 

положений настоящего регламента участники исполнения функции и другие 

заявители предъявляют претензии в письменной форме, по электронной почте или 

телефонной связи, после чего выявленные замечания устраняются не позднее 10 

дней. 

4.3. Прием и консультации участников исполнения муниципальной функции о 

порядке ее осуществления проводятся в Отделе образования Администрации города 

Енисейска в рабочее время с 8.00 до 17.00. 
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4.4. Все консультации, а также предоставленные сотрудниками в 

ходе консультаций документы являются бесплатными. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих. 

(в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п) 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий, бездействия специалистов 

общеобразовательного учреждения, принятых приказов в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Заявитель вправе обратиться в Отдел образования либо в само 

общеобразовательное учреждение с требованием о предоставлении информации и 

документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы на действия (бездействие), решения, приказы 

специалистов общеобразовательного учреждения. 

5.3. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и приказы в 

досудебном порядке. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Отдел образования администрации города Енисейска.  

Жалобы на решения, принятые руководителем Отдела образования подаются в 

администрацию города на имя главы администрации. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Отдела образования, регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

2) 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 (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в Отдел образования, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
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Отдела образования, должностного лица Отдела образования, в приеме 

документов у 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.  

5.8. В случае если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.9. По результатам рассмотрения письменного обращения руководителем 

Отдела образования (директором общеобразовательного учреждения) принимается 

решение об удовлетворении требований обратившегося либо об отказе в его 

удовлетворении. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 

5.9., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, то 

руководитель Отдела образования (директор общеобразовательного учреждения) 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.12. Обратившийся вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

общеобразовательного учреждения, решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в суде в порядке, установленном Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

курсах, предметах, дисциплинах 

(модулях), учебных планах, годовых 

календарных графиках» 

 

«Информация 

о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

(в ред. постановления  от 21.06.2016  № 120-п) 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

(в соответствии с 

уставом) 

Место 

нахождения 

Телефон Адрес 

электронной почты 

Интернет-сайт 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ                                                     

663180, КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ  
ГОРОД 
ЕНИСЕЙСК, 
УЛИЦА ЛЕНИНА, 

2-31-28 

 

school-n1@mail.ru 

 

http://enisschool1.moy

.su/ 

consultantplus://offline/ref=F9AAE053C0B45C9C979FFB2359E899E8DF0F156EFE7276D98E304C4BB61A2EC2B2726C67A72CN0D
file:///F:/Муниципальные%20услуги/Административные%20регламенты/Общее%20образование2.rtf%23sub_1000%23sub_1000


 12 
ШКОЛА № 1 ИМЕНИ 
И.П.КЫТМАНОВА Г. 
ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

120 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ                                                       
ШКОЛА №2" Г.ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

663180, КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ  
ГОРОД 
ЕНИСЕЙСК, 
УЛИЦА 
БАБКИНА, 46 

2-31-66 enis2@front.ru http://school-no2-

enis.ucoz.ru/ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ                                                       
ШКОЛА №3" Г.ЕНИСЕЙСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

663183, КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ  
ГОРОД 
ЕНИСЕЙСК, 
УЛИЦА ЛЕНИНА, 
102 

2-23-06 mousosh_102@mail.ru http://lehrer.3dn.ru/ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ                                                       
ШКОЛА №7" Г.ЕНИСЕЙСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

663184, КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ  
ГОРОД 
ЕНИСЕЙСК, 
УЛИЦА ДОС 

67-1-30 School_no7@mail.ru  http://7school7.clan.su/ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ                                                      
ШКОЛА № 9" Г.ЕНИСЕЙСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

663180, КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ  
ГОРОД 
ЕНИСЕЙСК, 
УЛИЦА 
ВЕЙНБАУМА, 52 

2-70-07 enisschool_9@mail.ru http://enissschool9.my1.

ru/ 

». 
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