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� ������������ � ����
����� ������ �� 06.10.2003 N 131-�� "�� �� �! 

	
����	! �
������� �������� ����	
�����" � #��������� ����
���", 

����
����� ������ �� 27.07.2010 N 210-�� "�� �
������� 	
����������" 
�����
�������! � ������	����! �����", 
�	�
"$����� %�������
��� ��
�� 
����� �� 15.07.2010 N 313
 "�� �
������� 
���� 	� 
�
����� �������
�����! 

��������� 	
����������" ������	����! ����� � ��	������" ������	����! 
&������ � '����
����� ����", 
����������"�� 	������ 20 (��� 1 ����� 50.1 )��� 
��
�� �����, � ���"! 	���*���" �(���� � �����	����� 	
�������"���! 

������	����! ����� 	�������"�: 

 

1. )���
���� �������
������ 
������� 	
����������" ������	����� ������ 

"�(������� � �� ���
���������� �(
�$�����" ������� 	
���$����. 

 

2. +���" �� 	����������� ����	�� � ���� �� ��" �&��������� �	���������". 
 

3. �	��������� ����" �� 	����������� � ���
���� "�
����� ������� ��
�� 
�����". 

 

4. �����(��. - ������������ �������
��� �. ����� �� 23.01.2014 N 103. 

 

,�� %�������
��� ��
�� ����� 
%.-.�)�./�01� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

)���
$��� 

	������������ 

%�������
��� 

��
�� ����� 
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������������� � ��������� 

������������
 ����	�������� ������ 

"����������  ������������������ ����������" 

 

(� 
��. ������������ �������
��� �. ����� 
�� 23.01.2014 N 103, �� 15.04.2014 N 773) 

 

1. �� �� 	���$���" 
 

1.1. %�������
������ 
������� 	
����������" ������	����� ������ 

"�(������� � �� ���
���������� �(
�$�����" (���� - #�������) 
�
���� � 
������������ � ����
����� ������ �� 27.07.2010 N 210-�� "�� �
������� 

	
����������" �����
�������! � ������	����! �����". 

1.2. 2��� 
�
����� ����" ��� #������� - 	���*���� �(���� 	
����������" � 

�����	����� ������	����� ������, ������� ���&�
���! ������� ��" 	��
�������� 

������	����� ������ � 	���������������� �������� (�������
�����! 	
�����
) 	
� 

	
����������� ������	����� ������. 

1.3. ����(���"�� ������ "��"���" &���(����� ���: ������
*���������� � 
���
��� �� 6,5 �� 18 ���,  ��$� ����
*���������� ���. 

1.4. �"�����"�� ������	����� ������ "��"���" 
������� (������� 
	
����������) ������
*���������! � ���
��� �� 6,5 �� 18 ���,  ��$� 
����
*���������� ��� (���� - �"������). 

1.5. 3
������" � 	�
"��� ��&�
��
����" � 	
����������� ������. 

1.5.1. ��&�
���" � 	�
"��� 	
����������" ������	����� ������, � 

������!�$����� ������	����! ��
���������! �(
�$����� ��
�� �����, 

������ �! 	
��
��� �(������ �� ���, ��������� �� ���, �
������ (	������) 
�� ��� ��
�����", ��(�
��� (�������) �� ���
���������� *���� (���� - 

)(
�$����"), �	
�����" ��
�����" %�������
��� ��
�� ����� (���� - 

)	
������), �
&��� �! 
���� � ����&��! ��" �	
��� "��"���" ���
���� � 

	
�������"���" 	����: 


��� ���" � 1����� � (���) 
���������� 	�
��� �����
�������! � 

������	����! ����� 	� �
���: www.gosuslugi.ru � (���) www.pgu.ivanovoobl.ru (���� 
- ��
���); 


��� ���" � ����
���-���! )(
�$�����, %�������
��� ��
�� �����: 
http://www.ivgoradm.ru; 


��� ���" � ��&�
�������� ������, 
�	���$����� � ����"! )(
�$�����, 

)	
�����"; 
��	��������" �
����� ����&����� ��"��; 

	
�������" ����������� �	��������� )(
�$����", )	
�����"; 
������� � ������ ��� 	��������� ��
 ���". ��
 ���" � �
�� )(
�$����" 

����� ���� �	
����� � 	��������� &�
�� 	��
������� 	�(����� ��"�� ��� � &�
�� 
'����
������ �������� � �
�� '����
����� 	�(�� )(
�$����". ��
 ���" � �
�� 



)	
�����" ����� ���� �	
����� � 	��������� &�
�� 	��
������� 	�(����� ��"�� ��� 

(�
�� ������������ &�
�� '����
������ ��������, 
��� ������ � 
����� "������� 

-> ����
���-	
����"" � �&�������� ���� )	
�����" www.ivedu.ru. ����� � 
��
 ���� � 	�
"��� 	
����������" ������	����� ������ ��	
��"���" ��� $� 
�	������, (�� � 	���(����� �� �"�����" �	
��, ���� ���� �� ����� � ���� 

��
 ����. 

(� 
��. �����������" �������
��� �. ����� �� 15.04.2014 N 773) 

�����	 � ��&�
�������� ���
��� � 	�
"��� 	
����������" ������	����� 

������, 
��� ����� � ���� ����
��� � �&�������� ���� %�������
��� ��
�� 
�����, ���! )(
�$�����, �
��������" � �
��������(��� �$�������� 
�$���. �
� 

�
������� �����	 �� ��	������" �
������� �� �"�����" �����" ��(��! ��������, 

�	������" 
�����
������! &�
� ��� ��� ��������" ���! 
�����
������! ��������, 

��"����! � ������������ � ����� ���
����. 

 

2. -���
� 	
����������" ������	����� ������ 

 

2.1. +��������� ������	����� ������: "�(������� � �� ���
���������� 
�(
�$�����". 

2.2. �
��, ��� �����"� �� 	
����������� ������	����� ������, - )(
�$����". 
%�
�� 
�	���$���" )(
�$�����, �
&��� �! 
����, ����&���, �
�� 

'����
����� 	�(�� ����� � 	
���$���� N 1 � ����" ��� #��������. 
���$�������� �����, �������������� � 	
����������� ������	����� ������, 

"��"���" ��
����
 )(
�$�����. 

�
��, ��� �����"� �� ����
��� � ������� ������	����� ������, - 

)	
������. 
%�
��: 153000, �. ������, 	�. #��������, �. 6, ������ 907; ����&���: 30-86-52, 59-

45-42, 32-96-91, 30-77-11. 

(� 
��. �����������" �������
��� �. ����� �� 15.04.2014 N 773) 

,
&�� 
����: 	���������� - (����
�: � 8-30 �� 17-30, 	"����: � 8-30 �� 16-15, 

	�
�
��: � 12-00 �� 12-45, ��!����� ��� - ������, ����
������. 
(� 
��. �����������" �������
��� �. ����� �� 15.04.2014 N 773) 

2.3. #������� 	
����������" ������	����� ������ - 	
��� � �(������� � 
)(
�$�����. 

2.4. -
�� 	
����������" ������	����� ������: 7 
��(�! ����. 

�
��� �"������ � 	
����������� ������	����� ������ ��� �����"���" � 
������ �� �
���: 

� 	�
��� ���� - 	
��� �"������ ��" ���, 	
�$��� �! � ��
�	������ � 
)(
�$������ ��

���
�� (����
$����" 	������������ %�������
��� ��
�� 
�����), �(�����" �� 	������ 10 �
� ���� ��� ��� � ���
*���" �� 	������ 31 

���" ���� ��� ��� � ������������ � �
&���� 	
��� ����������, ����
$������ 


������������ )(
�$����". �(������� � )(
�$����� �&�
��"���" 	
����� 


����������" )(
�$����" � ��(���� 7 ���� 	���� 	
��� ����������; 
��" ���, �� �
�����
�
�����! � ��
�	������ ��

���
��, 	
��� �"������ � 

	�
��� ���� �(�����" � 1 ����� ���� ��� ��� �� ������ �	������" ��������! 
����, �� �� 	������ 5 ����"�
" ���� ��� ���; 

	
� 	
���� � �
���� ����� )(
�$����" �(������� ��� �����"���" 	� ���������� 
�
&���. 

2.5. �
����� �������" ��" 	
����������" ������	����� ������: 

��������" � 	
�! 
�����, ����
���" ,���
����� %�������� ��+ 20.11.1989; 

����������" #��������� ����
���; 

����
����� ���� �� 06.10.2003 N 131-�� "�� �� �! 	
����	! �
������� 

�������� ����	
�����" � #��������� ����
���"; 



���� #��������� ����
��� �� 07.02.1992 N 2300-1 "� � ��� 	
� 	��
��������"; 

����
����� ���� �� 29.12.2012 N 273-�� "�� ��
������ � #��������� 

����
���"; 

����
����� ���� �� 27.07.2010 N 210-�� "�� �
������� 	
����������" 
�����
�������! � ������	����! �����"; 

����
����� ���� �� 27.07.2006 N 152-�� "� 	�
�������! ����!"; 

����
����� ���� �� 25.07.2002 N 115-�� "� 	
����� 	���$���� �����
���! 

�
$�� � #��������� ����
���"; 

����
����� ���� �� 06.04.2011 N 63-�� "�� '����
����� 	��	���"; 

	����������� �
��������� #��������� ����
��� �� 25.06.2012 N 634 "� ���! 
'����
����� 	��	���, ��	��������� ����
�! ��	������" 	
� ��
 ���� � 	���(����� 

�����
�������! � ������	����! �����"; 

������ ���	
������ �	�� 	� 15.02.2012 N 107 "�
 ����������� �	����� 

������ ������� � 	
��	
���	��������� ����������"; 

���� ��������� ������ �� 05.07.2013 N 66-�� "�� ��
������ � ��������� 

������"; 

	����������� %�������
��� ��
�� ����� �� 12.04.2012 N 720 "� ��
�	����� 

��

���
�� ��
������� ��
�� ������ � ������	������ ��
����������� 

�(
�$����"��, 
������ ��� �������� �� ���
���������� 	
��
���"; 

����" �� #�������. 
2.6. ��
�(��� ���������� ����!�����! ��" 	
����������" ������	����� ������. 

2.6.1. ��" �(������" � 	�
��� ���� )(
�$����": 
�"������ � �(������� � )(
�$����� 	� &�
�� ������� 	
���$���� N 2 � 

����" ��� #��������; 
�
����� ��������, ��������
"� ��� ��(����� �"�����"; 
�
����� ������������ � 
�$����� 
����� ���� ���
���" � ������������ 

	�
"��� ��	�" ��������, 	�����
$�� ��� 
������ �"�����" (��� ��������� 
	
���������" 	
� 
�����); 

�
����� ������������ � 
�����
��� 
����� 	� ����� $�������� ��� 

������������ � 
�����
��� 
����� 	� ����� 	
������" � ��
�	������ ��

���
��. 

2.6.2. �
� �(������� � 	�
��� - ���"��� ����� )(
�$����" � ��(���� �(������ 
���: 

�"������ �"�����" � �(������� � )(
�$����� 	� &�
�� ������� 	
���$���� N 2 

� ����" ��� #��������; 
�
����� ��������, ��������
"� ��� ��(����� �"�����"; 
�
����� ������������ � 
�$����� 
����� ���� ���
���" � ������������ 

	�
"��� ��	�" ��������, 	�����
$�� ��� 
������ �"�����" (��� ��������� 
	
���������" 	
� 
�����); 

��(��� ���� �( ����", ������� )(
�$������, � ����
�� �� ���(��" 
���. 
2.6.3. �
� �(������� � ���"��� - ���������� ����� )(
�$����": 
�"������ �"�����" � �(������� � )(
�$����� 	� &�
�� ������� 	
���$���� N 2 

� ����" ��� #��������; 
�
����� ��������, ��������
"� ��� ��(����� �"�����"; 
�
����� 	�	�
� ��� ������������ � 
�$����� ��� ���
���" � ������������ 

	�
"��� ��	�" ��������, 	�����
$�� ��� 
������ �"�����" (��� ��������� 
	
���������" 	
� 
�����); 

�
����� �������� �����
��������� ��
�� �� �������� �� �� ��
������. 

2.6.4. �"������, "��"� ���" �����
���� �
$������ ��� ����� ��� �
$����� 
� �� �
�����
�
������ � ��
�	������ ��

���
��, ��	���������� 	
��4"��"�� 
�
����� ��� ���
����� � ������������ 	�
"��� ��	�� ��������, 	�����
$�� ��� 
��� 	
�� � 	
������� � #��������� ����
���. 

�����
���� �
$��� � ��� ��� �
$����� ��� ��������� 	
������"�� � 




������ "���� ��� ������ � ���
����� � ������������ 	�
"��� 	�
������ � 
������ 

"���. 
2.6.5. �"������ ����� ��������������� � �������
����� 	
����������! �� 

��������,  ��$� ����������, � ����
�! ��� ����
$��". 
3
������ �� �"�����" 	
���������" ����������, �� 	
�������
����! ����" �� 

#���������, �� ��	������". 
2.7. �������" ��" ���� � 	
���� ����������, ����!�����! ��" 	
����������" 

������	����� ������: 

1) �"������ � 	
����������� ������	����� ������ 	��	���� �����, 

	������(�" ����
��� ������������ �� 	�����
$���� (��� �� 	��	���� 
�	������(����� �����); 

2) �"������, 	������ � ��(��� 	
���� ��� 	�(����� ��	
�������, �� 	������" 
	
�(�����; 

3) �������������� ��� '����
����� 	��	���, ��	���������� �"������� ��" 
��������
���" �"�����", � 	
���$����! � ���� ���������� � '����
����� ���� 
�
������"� ������������� #��������� ����
���; 

4) ���������, ���� �� 	��(�����, 	
�	����, ���(�� �(�
�����! ����, 
��
�*�&
�����! ���
 ����, ��	
������, � �����(����� ��	
������, 

��
�	�����! 	�(��� �	������(����� �
������� � ���
����! 	��	���� 

�	������(������ ���$�������� ���; 
5) 	
��������� �� ���
����� '����
����� 	��	���� ��	�� ���������� ��� ��	�� 

����������, ����
�� ���$�� ���� 	
��������� � 	���������. 
���� � 	
���� ����������, ����!�����! ��" 	
����������" ������	����� 

������, ���$�� ���� ������
������ �, 	� �����$�����, ����
$�� 
���������� 	� 
������*�� �������"� �"�����". 

���� � 	
���� ���������� 	� �
���� 	
�(��� �� ��	������". 
2.8. ��
�(��� �������� ��" ���� � 	
����������� ������	����� ������. 

� 	
����������� ������	����� ������ ��$�� ���� ������ 	� ������ �� 

�������"�: 

1) 	
� ���������� ��������! ���� � )(
�$�����; 

2) �������������� ���
�� 	���(���" ������ �
������"� ����" ��� #�������; 
3) 	
���������� �"������� ��	������ ���	���� ����������, ����!�����! ��" 

	
����������" ������	����� ������; 

4) !�"#$# %#�&'(�)� * �#�+,(�)(- *��.�&, !�("+*-���(��/0 !+�.��- 2.4 

�#*���1(�� �(�'#-(��#. 
� ���(� ���� � 	
����������� ���� � )(
�$����� 
������� (������� 

	
����������) ��" 
�*���" ��	
�� �� ���
������ 
����� � �
���� )(
�$����� 
��
 ���" � )	
������. 

2.9. /�����	���" ����� 	
�������"���" ���	����. 
2.10. /��������� �
�� �$����" � �(�
��� 	
� 	��(� �"�����" � 

	
����������� ������	����� ������ � 	
� 	���(���� 
������� 	
����������" 
������	����� ������ �� ���$�� 	
���*�� 15 �����. 

2.11. -
�� 
�����
��� 	���������� �"�����" �"�����" � 	
����������� 

������	����� ������: 

	����	��*�� � )(
�$����� �"������ 
�����
�
����" � ��(���� 1 
��(��� ��"; 
	����	��*�� �� 15.00 - � ���� 	����	����"; 
	����	��*�� 	���� 15.00 - � ������ �� 
��(�� ����. 
2.12. 3
������" � 	��� ���"�, � ����
�! 	
�������"���" ������	���" �����, 

��&�
�������� ������. 

2���
����� �!�� � �����, � ����
�� 	
�������"���" �����, ���$�� ���� 
���
����� ��&�
�������� ����(��� (��������), ����
$ �� ���������� 
)(
�$����" � ��� 
�$�� 
����. 



���� ���� ��" 	
����������" ������	����� ������ ��� ��� �������, 

����&����, ���	����
��� �������� � �����$������ �����	 �	������� )(
�$����" � 
����!������ ��&�
�������� ��� ����!, 	�(�� �� ���
�������, ����(����� 

������������� � �������������� ���� ���". 
� �$��� )(
�$����� ������" ��&�
�������� ������. ��&�
���" � 

��&�
�������� ���
��� � 	�
"��� 	
����������" ������	����� ������ ����(�� 
� ���" ������ �� �������": 

��	�� ��������, ����, �������" � ���	����! ��
���������! �����!; 

�������" ��&�
���", ������!�$����� )(
�$����"; 
	�
�(��� ���$������! ��� � ������� �! ���, ���$����� � ��������! 

����&����; 
	�
�(��� )(
�$����� � ������������ � 	
���$����� N 1 � ����" ��� #��������; 
	�
"��� 	��(� �"�����" � �(������� � )(
�$����"; 
��
��� �"�����", 	�������� ��" 	���(���" ������	����� ������; 

 

��������������: 	
���(���. 
� �&�������� ������ �����������" �������
��� �. ����� �� 23.01.2014 N 

103, ����" ��� ��������" � ����� ��������, ������, ��	� �� �	�(��: ������ ���� 
"���$�� �" ������� (���� ����� "���$��". 

 

	�
�(��� � &�
�� ����������, ����
�� �"������ ���$�� � 	
�������� ��" 
	���(���" ������	����� ������; 

	�
�(��� �������� ��" ���� � 	
���� �"�����" � ���� � 	
����������� 

������	����� ������; 

�
������" ����" ��� #�������. 
��&�
���" � ��"��������� )(
�$����", � 	�
"��� � 	
���! 	
����������" 

������ ���$� ������"���" 	� ��
� ����!��������. 

3��	�
��
 �����! � �
����� ���� ������� � 	��� ���"!, � ����
�! 
	
�������"���" ������	���" �����, ���$�� �������������� ����
��-
'	����������(����� ��
�� � 	
���� ��" �� ��������! �(
�$�����. ��� � 
	��� ���"!, � ����
�! 	
�������"���" ������	���" �����, ���$�� ����	�(���� 
������������ ������"��� (&�
��(��, �������� &
���� � �
.). 

+�	��
��������� 	�
�� 	��� ���"�� (��������), ��"������ � 	
����� 

�"�������, ���$�� ���� ���
������ 	����(��� ���� ��" �$����" 	
��� � 
	���(���� ������	����� ������ � ����(�����, ������(��� ��" ���! �$��� �! � 
�(�
���,  ��$� ����� ��" �	������" �"������ (� ���! ����������), ����	�(����� 
������, 	���������� 	
�����$����"��, ������ � ��
���� �	������" �"������ 

(���! ����������). 
���� ���" (�������), ��"����� � 	
����� �"�������, ���$�� ���� 

���
������ ��&�
��������� ����(��� � ������� ����
 ������, &�����, 

�����, ��(���� � ���$����� �	�������, ��� �����"� ��� 	
����������� ������, 

�
����� 	
���. 
-�"����� � 	
�������� �"������� 	��� ���", ���
�������� '����
����-

��(������������ �*����, ���$�� �������������� ����
��-'	����������(����� 

	
���� � ��
����� ",������(����� �
������" � 	�
�������� '����
����-
��(����������� �*��� � �
������� 
����, -���+ 2.2.2/2.4.1340-03". 

/����� � ���� ���
�������, 
��� ����� � 	��� ���"!, � ����
�! 
	
�������"���" ������	���" �����, ���$�� �������������� �����
�������� 

����
�� � ����
��-'	����������(����� 	
���� � ��
�����. 

5���������� 	
�!���, ��!���, ��
���
�, ����
� � �������� �� ���$�� ���� 
��
���$���� 	
������� � ���
��������. #������� ������ � ���
������" � 



	��� ���"!, ��"����! � ������� ������	����� ������, �� ���$� 	
�	"�������� 
'������ ����� � 	��!��� � �
������ 	�$
���*���". � 	��� ���"!, ��"����! � 
	
�������� �"�������, �� ���$�� �!������" 	
������ � ���
�������, �� ���� �� 
����*���" � 	
������ 	
����������" ������	����� ������. 

)(
�$����� �� ���$�� 	
������� �	������� 
����� 	��� ���� �� �
��" �! 
&��������
����" � 	
������" � ��! �"�������. 

�����	 �"������� � )(
�$����� ���$�� ���� ���	
�	"���������. 

2.13. �������� �����	����� � �(���� 	
����������" ������	����� ������. 

/�����	���" ����� "��"���" �� ������	���. 

�������"�� ������ �����	����� ������	����� ������ "��"���": 
) �
��	�
��" �����	����� � ����� 	
����������" ������	����� ������; 

�) ����	�(���� ���	
�	"���������� �����	 �"������� � ����� 	
��� �"������ � 
)(
�$����� (�����	 � )(
�$����� � ������������ � 	
�	������ 
�$����); 

�) ����	�(���� �����$����� �	
�����" �"�����" � 	
����������� 

������	����� ������ 	� 
���(��� ���� ��"��, � ��� (���� � � '����
����� &�
��, 
 ��$� �����$����� 	���(���" � '����
����� &�
�� 
������� 	
����������" 
������	����� ������; 

�) ���(�� 
���(��! ����� 	���(���" ��&�
���� � 	
����������� 

������	����� ������. 

�������"�� ������ �(���� 	
����������" ������	����� ������ "��"���": 
) ���������� �
�� 	
����������" ������	����� ������; 

�) ���������� �
���� �$����" � �(�
��� 	
� 	
����������� ������	����� 

������; 

�) ���������� 	�����! � ������������ 	�
"��� $��� � 
�*���" ��� �������" 
(�����������) ���$������! ���, 	
��"��� ��� ��� ���������� ��� 	
� 	
����������� 

������	����� ������. 

2.14. ���� �
������", � ��� (���� �(����� �� ����������� 	
����������" 
������	����� ������ � �����&�����������! ����
! � ����������� 	
����������" 
������	����� ������ � '����
����� &�
��. 

�"������ ��$�� 	���(��� ��&�
���� � 	�
"��� 	
����������" ������	����� 

������ � ��
��!. 

�"������ ��$�� ���	���������" 
��� ������ � ��
��! &�
��� �"������ � 

���! ����������, ����!�����! ��" 	���(���" ������	����� ������, � ����	�(����� 

�����$����� �! ��	�
����" � �	������" � '����
����� ����. 
�"������ ��$� ��$�� 	���� �"������ � 	���(���� ������	����� ������ � 

	
���$������ ���������� � '����
����� ����, (�
�� ��
���. � ������� ���(� 
�"������ � ����!������ ��" 	���(���" ������	����� ������ ���������, 

	
������������ �"������� � '����
����� ����, ��������
"���" '����
����� 

	��	����: 

�"������ ��������
"���" 	
����� '����
����� 	��	���� �"�����"; 
���� ���������, 	
������� � �"������, � &�
�� '����
����! ��
��� 

���$��! ���������� (����
�����! ��	��), ��������
"���" '����
����� 	��	���� � 
������������ � �
������"�� 	����������" �
��������� #��������� ����
��� �� 
25.06.2012 N 634 "� ���! '����
����� 	��	���, ��	��������� ����
�! ��	������" 	
� 

��
 ���� � 	���(����� �����
�������! � ������	����! �����". 

�
� 	��(� �"�����" � 	
����������� ������	����� ������ � '����
����� ���� 
(�
�� ��
��� �"������ ��$�� 	���(��� ��&�
���� � !��� 
�����
���" �"�����" � 
	
����������� ������	����� ������ � ��
��!, � 
����! "/�����
��� !�� 
	
����������" ������	����� ������". 

�"������ ��$�� 	���(��� 
������� 	
����������" ������	����� ������ � 
'����
����� ���� (�
�� ��
���. ��" '���� � �"������ � 	
����������� 

������	����� ������, 	������ � '����
����� ���� (�
�� ��
���, �"������ ���$�� 



����� �	���� 	���(���" 
������� 	
����������" ������	����� ������ - � 
'����
����� ���� (�
�� ��
���. � ���(�, ���� 	
� 	��(� �"�����" � '����
����� 

���� �"������ ����
�� ���� �	���� 	���(���" 
������� 	
����������" 
������	����� ������ - ��(�� ��� 	�(����� ��	
�������, (�
�� ��
��� �"������ 

	����	�� ������������ �� �����������. 
� �����&�����������! ����
! ����� �� 	
�������"���". 
 

3. -����, 	���������������� � �
��� ��	������" 
�������
�����! 	
�����
, �
������" � 	�
"��� 

�! ��	������" 
 

3.1. �
����������� ������	����� ������ ����(�� � ���" ������ �� 
�������
������ �������" (	
�����
�): 

	
��� � 
�����
��" �"�����" � 	
����������� ������	����� ������; 


�����
���� �"�����" � ����������, 	����	��*�! �� �"�����", 	
��"��� 

�*���� � 	
����������� ������	����� ������ ��� �� ����� � 	
�����������; 

����������� �"�����" � 	
����� � �(�������. 

3.2. �
��� � 
�����
��" �"�����" � 	
����������� ������	����� ������. 

3.2.1. ��������� ��" �(� 	
����������" ������	����� ������ "��"���" 
	����	����� �"�����" �"�����" � )(
�$�����. 

3.2.2. �
� ��(��� ��
 ���� �"�����" � 	
����������� ������	����� ������ 

�	������� )(
�$����", ��� �����"� �� ��(��� 	
���: 

���������� ��(����� �"�����"; 
��� ������ ����������� � 	���������� ��	
��� � ����*���� 	
����������" 

������	����� ������; 

���(�� ����
$��� �"�����"; 
�	
����"�� ���(�� (���� ����������) �������� ��" ���� � 	
���� ����������, 

����!�����! ��" 	
����������" ������	����� ������. 

3.2.3. �
��� � 	�
��(�" ��
���� �"�����", 	����	��*��� 	� 	�(��, 
��� �����"���" � ���� ��� 	����	����" ��� � 	�
��� 
��(�� ���� 	
� 	����	����� 

���������� � ��
��(�� �
��", ������� �� 	
���
�� 	
��������� � 	������ 	��� 
����������. 

3.2.4. � ���(� ���������" �������� ��" ���� � 	
���� ����������, 
	
�������
����! 	������ 2.7 ����" ��� #�������, �"������ � 	
����������� 

������	����� ������, 	����	��*�� 	� 	�(�� ��� 	
� ��(��� ��
 ���� �"�����" � 
)(
�$�����, � 	
���$����� � ���� ��������� 
�����
�
����" � )(
�$����� � 
������������ � 	������ 2.11 ����" ��� #�������. ����� 
�����
��� �"�����" 
�"������ ������" 
�	��� � 	���(���� ����������, ����
$ " ��&�
���� � 

�����
������� ����
� �"�����" � �(������� � )(
�$�����, � 	�
�(�� 
	
����������! ����������. #�	��� ���
"���" 	��	���� �	������(������ 
�	������� )(
�$����". 

�
� ���(�� �������� ��" ���� � 	
���� ����������, �	������� )(
�$����" 
	�������� ��&�
��
��� �"�����" �� ����� � 	
���� ���������� � ������� 	
�(��� 

���� � ��(���� �
�! ���� � ��� 	����	����" �"�����". 
3.2.5. �
��� � 	�
��(�" ��
���� �"�����", 	����	��*��� � '����
����� ���� 

(�
�� ��
���, ������� � 	
���
�� 	���������� '����
����� 	��	��� (�
�� 
������������ &���
����� ��&�
�������� 
���
�, �� �����������" �
������"� 

�������� ��� �������������. 
� ���(�, ���� �"������ � 	
����������� ������	����� ������ � '����
����� 

���� � 	
������� � ���� ��������� �� 	��	���� '����
����� 	��	���� � 
������������ � �
������"�� �������� ��� ������������� ���� '����
���" 	��	��� 
�� 	�����
$���, �	������� )(
�$����" �	
��"�� �"������ ����������� �� ����� � 



	
���� ����������. ����� �"������ �� "��"���" ��
 ����� �"�����" � �� 	����$�� 

�����
���. 

� ���(�, ���� �"������ � 	
����������� ������	����� ������ � '����
����� 

���� 	��	���� '����
����� 	��	���� � ������������ � �
������"�� �������� ��� 

������������� � 	�����
$��� �� 	����������, �� 	
������� � �"������ 

��������� �� 	��	���� '����
����� 	��	���� ���� 	���������� ����� 	��	��� �� 
	�����
$���, �	������� )(
�$����" � ��(���� �
�! ���� � ��� 	����	����" �"�����" 
�	
��"�� �"������ ����������� �� ����� � 	
����������� ������	����� ������ � 
��"�� � ��	
����������� �"������� 	������ ���	���� ����������, ����!�����! ��" 
	
����������" ������	����� ������. 

� ���(�, ���� �"������ � 	
����������� ������	����� ������ � 	
���$����� � 
���� ���������, �	
������� �"������� � '����
����� ���� (�
�� ��
���, 

	��	���� '����
����� 	��	���� � ������������ � �
������"�� �������� ��� 

������������� � '����
���" 	��	��� 	�����
$���, �"������ � ��������� 


�����
�
����" � 	�
"���, 	
�������
����� ����" �� #���������, � 	�
�����" ��" 

���� �	�������� )(
�$����", �	������(������ � 
�����
���� ����������. 

/��������� �
�� ����� �������
������ 	
�����
� - 1 �����
��� ����. 
3.3. #�����
���� �"�����" � ����������, 	����	��*�! �� �"�����", 	
��"��� 


�*���" � 	
����������� ������	����� ������ ��� �� ����� � 	
�����������. 

3.3.1. -	������� )(
�$����", �	������(����� � 
�����
���� ����������, 
	
���
"�� 	����	��*�� �� �"�����" ��������� �, � ���(� ���������" ��������, 

	
�������
����! 	������ 2.8 ����" ��� #�������, ��� �����"�� 	��������� 	
��� 
��
����
 )(
�$����" � �(������� 	���(���" ������ � )(
�$�����. 

3.3.2. � ���(�, ���� �"������ �� 	
�������� ���� 	
�������� �� 	�������� 

���������, ����!������ ��" 	���(���" ������	����� ������, ������� � 	����� 2.6 

����" ��� #�������, �	������� )(
�$����" �	
��"�� �"������ � ��(���� ������ 

��(��� ��" �� ��" 
�����
��� ����������� � ��(��� "���. � ��(���� ������ �! 
(���
�! 
��(�! ���� �"������ ���$�� 	
��������� � )(
�$����� ������� �� 
���������. 

3.3.3. 1��� �"������ �� 	
������� ����!������ ��������� � �
��, ������� � 
����������� � ��(��� "���,  ��$� � ���(� ���(�" 	� 
�������� ���� 
	
����������! ���������� ���! �������� ��" ���� � 	
����������� ������, 

�	������� )(
�$����" ��� �����"�� 	��������� � �	
������ �"������ 	���������� 
����������" �� ����� � 	
����������� ������	����� ������ � ������������ � 	������ 

2.8 ����" ��� #�������. 
/��������� �
�� ����� �������
������ 	
�����
� - 	"�� �����
��! ����. 

3.4. ����������� �"�����" � 	
����� � �(�������. 

�
���� � �(������� 
��� ���" � ��&�
�������� ������ )(
�$����". 
)���������� � �(������� � )(
�$����� �	
��"���" �"������ �	������, 

������� �"������� � �"������: ������" 	�� 	��	��� �"������ ��� ��� 
	
���������� 	
� 	
��4"������ ��������, ��������
"� ��� ��(�����, � ����
�������, 

�&�
������� � ������������ 	�
"���, ���� �	
��"���" 	� 	�(������ ���� 

'����
������ �
���, �������� �"������� � �"������ � 	
����������� 

������	����� ������. 

� ���(� ���������" � �"������ �����" � �	���� 	���(���" �"������� �����, 

�������� 	
����������" ������	����� ������ �	
��"���" 	��
������� 	�(������ 

��	
�����". 
� ���(� ���� � �"������, 	������ � '����
����� ���� (�
�� ��
���, ���� 

�	���� 	���(���" 
������� 	
����������" ������	����� ������ - � '����
����� ���� 
(�
�� ��
���, �	������� )(
�$����" �	
��"�� (�����) � '����
����� ���� (�
�� 
��
��� 	
��� � �(�������, ��������
����� '����
����� 	��	���� � ������������ � 
�
������"�� �������� ��� �������������. 



/��������� �
�� ����� �������
������ 	
�����
� - ���� �����
��� ����. 
 

4. ��
�� ����
��" � ��	�������� #������� 
 

4.1. 3��� �� ����
��� � ����������� � ��	�������� �������
�����! 	
�����
, 
�	
��������! #���������, ��� �����"���" ��
����
�� )(
�$����" � ������������ � 
�������� �� ���������������. 

4.2. -	�������� )(
�$����", 	
����� �� �(���� � 	
����������� 

������	����� ������, ����� 	�
�������� ��������������� � ���������� �
���� � 

	�
"�� 	
��� ����������, 	
�������"���! �"�����"��, � 	������, �
�������� � 

�����	����� 	
���������� ���������
����", � 	
��������� ��	������" 	
�����
, 
�����������! ����" �� #���������. 

4.3. ����
��� � 	������� � �(������ 	
����������" ������	����� ������ 

����(�� � ���" 	
�������� 	
���
��, ��"������ � ���
����� �
�*���� 	�
"�� 

�����
��� � 
�����
���" �"������ � ����������, 	��������� ������� � ��
 ���" 
�"�������, ����
$ �� $���� � 
�*���" ��
����
 )(
�$����", �������" 
(�����������) �	��������� )(
�$����". 

4.4. �
���
�� 	
����"��" � ���(� 	���(���" $����, 	�����
$����� ���������� 

� ����� �������������, �������������� ��� � ���(�� 	
������ �
�*���� 

	���$���� #������� � ���! ��
������! 	
����! ����, ��������� �! 
�
������" � 	
����������� ������	����� ������. 

4.5. �� 
�������� 	
��������! 	
���
�� � ���(� ��"�����" �
�*���� 	
� 
�"������� ��� �����"���" 	
����(���� �������! ��� � �����	���
��� ��� 

�������
������ ��������������� � ������������ � ��������������� #��������� 

����
���. 

 

5. ���������� (�����������) 	�
"��� ��$�����" 

�*���� ��
����
 )(
�$����" � �������� (����������") 

�	������� )(
�$����" 
 

5.1. �"������ ��$�� ��
�����" � $����� � ������ �! ���("!: 

1) �
�*���� �
�� 
�����
��� �	
�� �"�����" � 	
����������� 

������	����� ������; 

2) �
�*���� �
�� 	
����������" ������	����� ������; 

3) �
������� � �"�����" ����������, �� 	
�������
����! ����" �� 

#���������; 

4) ���� � 	
���� ����������, 	
����������� ����
�! 	
�������
��� ����" �� 

#���������, � �"�����"; 
5) ���� � 	
����������� ������	����� ������, ���� �������" ���� �� 

	
�������
��� ����" �� #���������; 

6) ��
������� � �"�����" 	
� 	
����������� ������	����� ������ 	���, �� 
	
�������
����� ����" �� #���������; 

7) ���� )(
�$����", �	������� )(
�$����" � ��	
������ ��	� ����! �	�(��� 
� �*���� � ������! � 
�������� 	
����������" ������	����� ������ ��������! 
���� �
�*���� ������������� �
�� ���! ��	
������. 

5.2. 6��� �"������� 	�����" � 	��������� &�
�� � ���$��� �������� ��� � 
'����
����� &�
�� � )(
�$����� � �������� (�����������) �	������� )(
�$����", � 
)	
������ � 
�*���� ��
����
 )(
�$����". 

5.3. 6��� ��$�� ���� �	
���� 	� 	�(��, (�
�� �����&������������ ����
, 
(�
�� ��&�
�������-������������������� ���� �� ��� 	��������", � ��� (���� ���� 
����
���, ����(" ��
���,  ��$� ��$�� ���� 	
��"� 	
� ��(��� 	
���� �"�����". 

6���� � )	
������ �	
��"���" 	� �
���: 153000, �. ������, 	�. #��������, 



�. 6, ������ 903; � ����
���-	
������ �(����� )	
�����" � ���� )	
�����" 	� 
�
���: www.ivedu.ru, � 
����� "������� -> ����
���-	
����"". 

(��� ������ ������������� �������
��� �. ����� �� 15.04.2014 N 773) 

5.4. 6��� ���$� ����
$��: 
1) ���������� )(
�$����", ��
����
, �	������� )(
�$����", 

��� �����"� ��� 	
����������� ������	����� ������, 
�*���" � �������" 
(�����������) ����
�! ��$�����"; 

2) &�����, ��", ��(����� (	�������� - 	
� ���(��), �������" � ����� $�������� 
�"�����",  ��$� ����
 (����
) ���������� ����&��, �
�� (�
��) '����
����� 

	�(�� (	
� ���(��) � 	�(����� �
��, 	� ����
�� ���$�� ���� �	
���� ����� 
�"������; 

3) �������" �� ��$�����! 
�*���"! ��
����
 )(
�$����" � �������"! 
(�����������) �	������� )(
�$����"; 

4) ������, � �������� ����
�! �"������ �� ������� � 
�*����� ��
����
 
)(
�$����" � ��������� (������������) �	������� )(
�$����". �"������� ����� 
���� 	
��������� ��������� (	
� ���(��), 	�����
$�� �� ������ �"�����", ���� 
�! ��	��. 

5.5. 6���, 	����	��*" � )(
�$�����, � )	
������, 	����$�� 
�����
���� 

������������ �� ���$������� �����, ��������� 	������(�"�� 	� 
�����
���� 

$���, � ��(���� 15 
��(�! ���� �� ��" �� 
�����
���,  � ���(� ��$�����" ���� 
)(
�$����", �	������� )(
�$����" � 	
���� ���������� � �"�����" ���� � 
��	
������ ��	� ����! �	�(��� � �*���� ��� � ���(� ��$�����" �
�*���" 
������������� �
�� ���! ��	
������ - � ��(���� 	"�� 
��(�! ���� �� ��" �� 

�����
���. 

5.6. �� 
�������� 
�����
���" $���� )(
�$�����, )	
������ 	
������ ���� 
�� ������ �! 
�*����: 

1) ���������
"�� $����, � ��� (���� � &�
�� ������ 	
��"���� 
�*���", 
��	
�����" ��	� ����! )(
�$������ �	�(��� � �*���� � ������! � 
�������� 
	
����������" ������	����� ������ ��������!, ����
� �"������ ����$��! 
�
�����, ������� ����
�! �� 	
�������
��� ����" �� #���������,  ��$� � ���! 
&�
�!; 

2) �������� � ���������
���� $����, � ��� (���� 	
� ���(�� ����	��*��� � 
������� ���� 
�*���" ���, 
���
$���� ��� 	� $���� � ��� $� 	
������ � 	� ��� 

$� �������"�; 	
� 	��(� $���� �����, 	������(�" ����
��� �� 	�����
$���� � 
	�
"���, ������������ ��������������� #��������� ����
���; 	
� ���(�� 
�*���" 
	� $����, 	
��"���� 
��� � ������������ � �
������"�� ����" ��� 
���� � 
����*���� ���� $� �"�����" � 	� ���� $� 	
������ $����. 

5.7. +� 	������ ��", ������ ��� � ���� 	
��"��" 
�*���", �������� � 	����� 5.6 

����" ��� 
����, �"������ � 	��������� &�
�� � 	� $����� �"�����" � 
'����
����� &�
�� �	
��"���" ������
������ ����� � 
�������! 
�����
���" 
$����. 

�
� ���(�� � $���� �������
��! ���� ����
��������! ��
$����, ��
�� $����, 

���
���� � ��� ����� ���$�������� ���,  ��$� (����� ��� �����, �
���, ������� � 
	����� 5.2 ����" ��� #�������, �	
�� 	
��"�� 
�*���� �� ��������� ���� $���� 

��� 
�����
���" � ����� 	� �� ����� 	���������! � ��� ��	
����, ���� �� � ��(���� 
	"�� 
��(�! ���� �� ��" 
�����
��� ���� $���� �"������ � 	
��"��� 
�*���� � � 
����	��������� ����	��
������" 	
���. 

(� 
��. �����������" �������
��� �. ����� �� 15.04.2014 N 773) 

�
� ���������� �����$����� 	
�(���� ����-���� (��� $����, &�����, ��", 
��(����� (	
� ���(��) � (���) 	�(����� �
�� �"�����", ������� � $����, ��" 
$��� ������" ��� 
�����
���" � ����� 	� �� ����� 	���������! � ��� ��	
����, � 
(�� � ��(���� 	"�� 
��(�! ���� �� ��" 
�����
��� ���� $���� ���� ���" �"������ 



(���� ��� &����" � 	�(����� �
�� 	������" 	
�(�����). 

(��� ������ ������������� �������
��� �. ����� �� 15.04.2014 N 773) 

5.8. � ���(� ����������" � !��� ��� 	� 
�������� 
�����
���" $���� 

	
������ ����� �������
������� 	
���
�*���" ��� 	
����	����", ���$������� 
����, ��������� 	������(�"�� 	� 
�����
���� $���, �������������� �	
��"�� 
���� ���" ���
��� � �
��� 	
���
��
�. 

 

 

 

 

 

�
���$���� N 1 

� �������
������� 
�������� 
	
����������" ������	����� ������ 

"�(������� � �� ���
���������� �(
�$�����" 

 

��&�
���" � ����������, ����� �!�$����", 
����
! ����&����, �
��� '����
����� 	�(��, 


�$��� 
���� ������	����! �� ���
���������! 
�(
�$����� ��
�� ����� 



 

1. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 1 

153004, �. 
������, ��. 9 

7��
", �. 39 

37-67-82  

37-57-22 

school1@ivedu.r

u 

9.00 - 

17.00 

2. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 2 

153032, �. 
������, ��. 
�������, �. 27 

23-32-79 23-

42-44 

School2@ivedu.

ru 

9.00 - 

17.00 

3. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� 
�� ���
��������" 
������" N 3 

153040, �. 
������, ��. 
8������, �. 

20% 

56-35-21  

56-57-59 

School3@ivedu.

ru 

9.00 - 

17.00 

4. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� "-
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 4" 

�. ������, ��. 
�����������", 
�. 52 

30-44-24 30-

44-44 

School4@ivedu.

ru 

9.00 - 

17.00 

5. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 

153040, �. 
������, ��. 
8������, �. 

16% 

56-47-14  

56-35-75 

School5@ivedu.

ru 

9.00 - 

17.00 



�� ���
��������" 
*��� N 5 

6. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� 
�� ���
���������� 

����� N 6 

153035, �. 
������, ��. 
��
����, �. 8 

23-43-75  

23-80-04 

School6@ivedu.

ru 

9.00 - 

17.00 

7. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 7 

153022, �. 
������, ��. 
3����� 
9���
�����, �. 

15 

32-74-92 School7@ivedu.

ru 

9.00 - 

17.00 

8. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 8 

153022, �. 
������, ��. 
3*������", �. 

15 

23-83-78 29-

29-55 

School8@ivedu.

ru 

9.00 - 

17.00 

9. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 9 

153042, �. 
������, 
���
�
��� 

352-3, �. 14 

52-05-03  

52-04-79 

School9@ivedu.

ru 

9.00 - 

17.00 

10. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 

153007, �. 
������, ��. 
�
����, �. 15/25 

47-31-66 school11@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 



�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 11 

11. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 14 

153023, �. 
������, ��. 
%	
�����", �. 3 

37-52-03 school14@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

12. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 15 

153029, �. 
������, ��. 
/����", �. 53 

44-11-58 44-

11-59 

school15@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

13. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 17 

153038, �. 
������, ��. 
/
*� 
�����������, �. 

6 

56-23-18  

56-14-92 

school17@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

14. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 18 

153038, �. 
������, ��. 
/
*� 
�����������, �. 

6% 

56-21-15 56-

21-71 

school18@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

15. /�����	����� 
���$����� 

153038, �. 
������, ��. 

56-13-70  

56-15-75 

school19@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 



��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 19 

/
*� 
�����������, �. 

7 

16. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 20 

153040, �. 
������, 	
. 
-�
�������, �. 

94% 

56-37-20  

56-37-30 

School20@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

17. /�����	����� 
��������� 
�� ���
���������� 
�(
�$����� ����� N 21 

153000, �. 
������, ��. 
%
����", �. 33/16 

32-76-27  

32-87-91 32-

45-19 

School21@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

18. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� 
�� ���
���������� 

����� N 22 

153025, �. 
������, ��. 
%������ 
/�����, �. 36 

42-14-58  

37-34-15 37-

23-82 37-82-

16 

School22@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

19. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� 
�� ���
��������" 
������" N 23 

153005, �. 
������, ��. 
:�*��, �. 15� 

42-28-61  

37-86-69 

School23@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

20. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 

153003, �. 
������, 9-" 
8���", �. 1/26 

38-36-72  

38-57-68 

School24@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 



�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 24 

21. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� ������" 
�� ���
��������" 
*��� N 25 

153003, �. 
������, ��. 
8�����
���", �. 

13 

32-81-24 School25@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

22. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 26 � 
����������� ���(����� 

	
������� �����������-
��(���� ���� 

153000, �. 
������, ��. 
-������", �. 43 

32-75-95 School26@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

23. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 28 

153022, �. 
������, ��. 
+�&����, �. 10 

23-46-54  

23-67-68 

School28@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

24. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 

153021, �. 
������, ��. 
,�
�" -��������� 
-��� -!
��, 
�. 56 

38-07-72 School29@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 



*��� N 29 

25. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� 
�� ���
��������" 
������" N 30 

153000, �. 
������, ��. 
-��	���, �. 9 

32-74-86  

41-55-91 32-

80-60 

School30@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

26. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 31 

153020, �. 
������, ��. 4-" 
-�������", �. 

57/15 

33-09-56 School31@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

27. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� 
�� ���
��������" 
������" N 32 

153025, �. 
������, 	
. 
8����, �. 53 

32-51-05  

37-53-61 

School32@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

28. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� 
�� ���
���������� 

����� N 33 

153000, �. 
������, ��. 
9���, �. 38/17 

32-94-59  

41-78-44 32-

43-00 

School33@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

29. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 

153003, �. 
������, ��. 
�
�$���� 

38-41-04 School35@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 



�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 35 

�������, �. 60 

30. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� 
�� ���
��������" 
������" N 36 

153048, �. 
������, ��. 
,���
� 
;��������, �. 32 

23-63-36  

29-19-04 

School36@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

31. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 37 

153024, �. 
������, ��. 
���� 
"+�
����"-
+���", �. 80 

37-32-82 School37@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

32. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 39 

153003, �. 
������, ��. 
�
�$���� 

�������, �. 44 

38-43-66 School39@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

33. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 41 

153027, �. 
������, ��. 
/
*� 
6��
�����, �. 

5 

33-23-66 School41@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

34. /�����	����� 
���$����� 

153020, �. 
������, ��. 

33-09-74  

33-10-18 

School42@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 



��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 42 

��������, �. 1 

35. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 43 

153030, �. 
������, ��. 
+����, �. 49 

37-14-55 School43@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

36. /�����	����� 
���$����� 
�� ���
���������� 
�(
�$����� ������" N 

44 

153051, �. 
������, 
��!������ 
*����, �. 29 

53-92-05  

53-92-02 53-

92-03 

School44@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

37. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 49 

153006, �. 
������, ��. 1-" 
/���$��", �. 5 

35-01-51 School49@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

38. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 50 

153013, �. 
������, 	
. 
-�
�������, �. 63 

56-32-11  

56-01-38 

School50@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

39. /�����	����� 
���$����� 

153034, �. 
������, ��. 

32-90-63 School53@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 



��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 53 

-��
���, �. 103 

40. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 54 

153015, �. 
������, ��. 
���������, �. 9 

38-19-72  

38-63-05 

School54@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

41. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 55 

153021, �. 
������, ��. 
#�&�����", �. 

14 

32-76-65 School55@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

42. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 56 

153035, �. 
������, ��. 
8��(�� 
8�
��, �. 1/2 

23-53-88  

23-54-76 

School56@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

43. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 58 

153002, �. 
������, ��. 
�����, �. 13 

41-69-99  

37-25-21 

School58@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 



44. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 61 

153048, �. 
������, 
���
�
��� 30, �. 

17 

56-19-77  

56-01-29 

School61@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

45. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 62 

153038, �. 
������, ��. 5-" 
���"�����", �. 

72 

56-01-63 School62@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

46. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 63 

1530045, �. 
������, ��. 
%�����(���", 
�. 5 

33-62-43  

33-62-45 

School63@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

47. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 64 

153043, �. 
������, ��. 4-" 
��
������", �. 

27 

37-04-70  

37-60-14 

School64@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

48. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 

153045, �. 
������, ��. 
:��������, �. 

95 

33-62-27 School65@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 



*��� N 65 

49. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 66 

153032, �. 
������, ��. 
�������, �. 19 

23-43-65 School66@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

50. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� 
�� ���
���������� 

����� N 67 

153013, �. 
������, ��. 
����, �. 21 

56-43-31 School67@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

51. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� �
���"" 
�� ���
��������" 
*��� N 68 

153022, �. 
������, ��. 
+��
���, �. 51 

23-52-84 School68@ivedu

.ru 

9.00 - 

17.00 

52. /�����	����� 
���$����� 
��
���������� 
�(
�$����� ��(�
�"" 
(�����") 
�� ���
��������" 
*��� 

153043, �. 
������, ��. 1-" 
/�������", �. 

25/2 

30-43-39 school_evening

@ivedu.ru 

9.00 - 

17.00 

 

 

 



 

 

�
���$���� N 2 

� �������
������� 
�������� 
	
����������" ������	����� ������ 

"�(������� � �� ���
���������� �(
�$�����" 



 

                          _________________________________________________ 

                                    (���$����� � ��� 
����������" 
                             (���������� �
�������, 	
�������"� �� 

                                         ������	����� ������)) 
                          �� ______________________________________________ 

                                            (��� �"�����") 
 

      �"������ � �(������� 
����� � �� ���
���������� �(
�$����� 
 

7, _______________________________________________________________________, 

                              (��� �"�����") 
�
�����
�
������(") 	� �
��� _________________________________________, 

                                   (������, ��
��, ����, ���, ��
��
) 
	
�*� 	
��"�� �����(�) ��� (��(�) ________________________________________ 

                                                (��� 
�����) 
� ______ ���� _____________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                (���������� ��
����������� �(
�$����") 

����*����" ______________________________________________________________, 

                          (�� � ����� 
�$����" 
�����) 
�
�����
�
������� ______________________________________________________, 

                               (�
�� 	
�$����" 
�����) 
��
�" � ����
 ������������ � 
�$����� ___________________________________. 

��� ���
� ________________________________________________________________ 

3���&��, e-mail ___________________________________________________________ 

��� ��� __________________________________________________________________ 

3���&��, e-mail ___________________________________________________________ 

���� ��*������� �(
�$����� 	��� � 
������ _______________________________ 

� ������������ � ����
����� ������ �� 29.12.2012 N 273-�� ��+%��/81+<: 

�   )�����   �(
�$����",   ���������   �   ��� ���������  ��
���������� 

��"���������,    ��    ��������������   �   �����
��������   ��
�������, 

��
����������� 	
��
���� �(
�$����". 
-������ ����
������ ����� �� 27.07.2006 N 152-�� "� 	�
�������! ����!" 

��  ����  ������� � ��
����� 	�
�������! ����! ����� 
����� ����� �� 
�	
� � ��  ������  �	������  �  ������������  �  )����� �(
�$����". �
� 

����!��������  	���(���" ���! 	�
�������! ����! �� �
���! �����
�������! 
�
����, �
���� �������� ����	
�����", 	��������������! �� �
������� " 
��   �������  �  	���(����  (�  ��
�����)  ���!  ����!  ��  ������! 
�
�������. 

�  	
��"���  
�*����,  ��"�����  �  �(��������  
����� � ��
���������� 
�(
�$�����, 	
�*� �������"�� ���" 
=>>>? 

@   @ 	� ����&��� ________________________________________________________, 

A>>>B 

=>>>? 

@   @ ���� ����� � '����
����� 	�(�� ____________________________________, 

A>>>B 

=>>>? 

@   @ (�
�� ��
��� 

A>>>B 

��
�(��� 	
������! ����������: 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

"___" ______________ 20___ �.                    (	��	��� �"�����") 
 

 

 

 


