Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
городского округа
Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории городского округа» осуществляет отдел
образования мэрии города муниципального образования «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области.
Получателями муниципальной услуги являются все заинтересованные
лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, юридические лица, обратившиеся за предоставлением
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории городского округа.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также
сведения о ходе ее оказания предоставляется руководителями
образовательных учреждений, работниками образовательных учреждений,
работниками отдела образования мэрии города муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области:
- непосредственно через официальные сайты образовательных
учреждений в сети Интернет;
- посредством устного информирования при личном обращении (по
телефону) в учреждения или отдел образования;
- посредством письменных ответов на запросы (в том числе
посредством электронной почты, через официальный сайт учреждения в сети
Интернет).
Кроме того, заявитель может получить информацию о муниципальной
услуге при обращении на портал государственных и муниципальных услуг
Еврейской автономной области: www.pgu.eao.ru.
Результатом предоставления муниципальной услуги является
предоставление либо отказ в предоставлении информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях городского округа.
В целях получения муниципальной услуги необходим запрос заявителя
в устной, письменной (электронной) форме.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- на запрос, представленный в письменной (электронной) форме ранее,
был дан ответ по существу поставленных в запросе вопросов;

- в запросе, представленном в письменной (электронной) форме, о
предоставлении муниципальной услуги заявитель не указал:
1) фамилию, имя, отчество;
2) почтовый или электронный адрес, по которым направляется ответ,
уведомление о переадресации запроса;
- если текст запроса не поддается прочтению;
- если заданы вопросы не по существу
Муниципальная услуга предоставляется отделом по адресу: 679016,
Еврейская автономная область, город Биробиджан, пр. 60-летия СССР, д. 22,
каб. 15. Телефон для справок: 8(42622) 2-20-72, адрес электронной почты
отдела: obr@biradm.ru. График приема заявителей: понедельник – пятница с
9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).
Сведения
об образовательных учреждениях на территории городского округа
№ Наименование
п/п
учреждения
1

2

1. Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
«Гимназия № 1»

Юридический
адрес, телефон
3
679016,
Еврейская
автономная
область,

ФИО
Электронная почта
руководителя
4

5

Адрес сайта
6

Тетюев
school_1.06@mail.ru http://oneschool.ru/
Вячеслав
Владимирович

г. Биробиджан,
ул. ШоломАлейхема, 18,
8 (42622) 20137

2. Муниципальное
679016,
Комиссаренко school_two@mail.ru http://23-school.ru/
бюджетное
Еврейская
Лилия
общеобразовател автономная
Вольфовна
ьное учреждение
область,
«Лицей № 23 с
этнокультурным г. Биробиджан,
(еврейским)
ул. Пионерская,
компонентом»
28,
8 (42622) 40439
3. Муниципальное
679016,
И.о. директора mousosh04@mail.ru
казенное
Еврейская
Чурикова
общеобразовател автономная
Марина
ьное учреждение
область,
Михайловна
«Основная
общеобразовател г. Биробиджан,
ьная школа № 4»
ул. Строительная,
19,

http://4-school.ru/

8 (42622) 22831
4. Муниципальное
679017,
бюджетное
Еврейская
общеобразовател автономная
ьное учреждение
область,
«Средняя
общеобразовател г. Биробиджан,
ьная школа № 5»
ул. Бумагина, 5а,

Бубашнева
Наталья
Викторовна

bir-school5@rambler.ru

http://bir-school5.ru/

sopka_6@mail.ru

http://birsopka6.naro
d.ru/

8 (42622) 31868
5. Муниципальное
679005,
И.о. директора
казенное
Еврейская
Гончарук
общеобразовател автономная
Надежда
ьное учреждение
область,
Анатольевна
«Средняя
общеобразовател г. Биробиджан,
ьная школа № 6»
ул. Карла
Маркса, 10,
8 (42622) 49286
6. Муниципальное
679015,
бюджетное
Еврейская
общеобразовател автономная
ьное учреждение
область,
«Средняя
общеобразовател г. Биробиджан,
ьная школа № 7»
ул. Советская,
66б,

Павлова
Людмила
Михайловна

school7eao@mail.ru http://school7eao.ru/

7. Муниципальное
679016,
Абрамова
бюджетное
Еврейская
Инна
общеобразовател автономная
Викторовна
ьное учреждение
область,
«Средняя
общеобразовател г. Биробиджан,
ьная школа № 8»
ул. Советская, 17,

birhttp://bir-school8.ru/
school8@yandex.ru

8 (42622) 46952

8 (42622) 61285
8. Муниципальное
679014,
бюджетное
Еврейская
общеобразовател автономная
ьное учреждение
область,
«Основная
общеобразовател г. Биробиджан,
ьная школа № 9»
ул. ШоломАлейхема, 57,

Мержиевская
Людмила
Георгиевна

school9.57@mail.ru http://bir-school9.ru/

Осипович

birscholl10@mail.ru http://birsch10.narod

8 (42622) 40689
9. Муниципальное

679014,

бюджетное
Еврейская
Татьяна
общеобразовател автономная
Владимировна
ьное учреждение
область,
«Средняя
общеобразовател г. Биробиджан,
ьная школа №
ул. Шолом10»
Алейхема, 92,

.ru

8 (42622) 24432
10. Муниципальное
679014,
бюджетное
Еврейская
общеобразовател автономная
ьное учреждение
область,
«Средняя
общеобразовател г. Биробиджан,
ьная школа №
ул. Пионерская,
11»
58

Нестерова
Татьяна
Валерьевна

11pion58@mail.ru

http://school11eao.ucoz.
ru/

8 (42622) 20587
11. Муниципальное
679016,
Книга Елена 12specschool@mail.ru http://school12bir.ru
бюджетное
Еврейская
Ивановна
.xsph.ru/
общеобразовател автономная
ьное учреждение
область,
«Специальная
(коррекционная) г. Биробиджан,
школа»
ул. Строительная,
19,
8 (42622) 60406
12. Муниципальное
679017,
бюджетное
Еврейская
общеобразовател автономная
ьное учреждение
область,
«Начальная
общеобразовател г. Биробиджан,
ьная школа №
ул. 40 лет
14»
Победы, 25б,

Зильберман
Наталья
Алексеевна

nachschool14@mail.r http://www.nachsch
u
ool14.ru

8 (42622) 24355
13. Муниципальное
679016,
казенное
Еврейская
общеобразовател автономная
ьное учреждение
область,
«Средняя
общеобразовател г. Биробиджан,
ьная школа № 16
ул. Косникова,
имени Николая
19,
Косникова»

Цой Ольга
Евгеньевна

sc16eao@mail.ru

http://school16eao.r
u/

Шульман
Мария

cdt-eaoadmin@mail.ru

http://cdtbir.ru/

8 (42622) 48378
14. Муниципальное
автономное

679016,
Еврейская

образовательное
автономная
учреждение
область,
дополнительного
г. Биробиджан,
образования
«Центр детского проспект 60летия СССР, 12,
творчества»

Анатольевна

8 (42622) 20742
15. Муниципальное
679000,
бюджетное
Еврейская
учреждение
автономная
дополнительного
область,
образования
г. Биробиджан,
«ДетскоБиршоссе
2 км,
юношеская
стадион
спортивная
«Дружба»,
школа»

Пашнина
Ольга
Викторовна

birsport@mail.ru

http://gorodsschool.r
u/

Конончук
Татьяна
Анатольевна

muzjarl@mail.ru

http://muzbir.ru

17. Муниципальное
679000,
бюджетное
Еврейская
образовательное
автономная
учреждение
область,
дополнительного
г. Биробиджан,
образования
«Детская
ул. Лесная, 7,
художественная
школа»
8 (42622) 50418

Балак
Елена
Николаевна

hudogka.dv@mail.ru

http://dvpalitra.ru

18. Муниципальное
679017,
бюджетное
Еврейская
дошкольное
автономная
образовательное
область,
учреждение
«Центр развития г. Биробиджан,
ребенка ул. Пионерская,
детский сад №
3»
д. 88а,

Сиянова

Raduga03bira@mail.
ru

http://raduga3.ru

sad5eao@mail.ru

http://www.zvezda5.

тел.: 8 (42622)
30153
16. Муниципальное
679000,
бюджетное
Еврейская
учреждение
автономная
дополнительного
область,
образования
г. Биробиджан,
«Детская
пер. Швейный,
музыкальная
10,
школа»
тел.: 8 (42622)
21595

Оксана
Анатольевна

тел.: 8 (42622)
33733
19. Муниципальное
бюджетное

679000,
Еврейская

Зорина

дошкольное
автономная
Елена
образовательное
область,
Владимировна
учреждение
г. Биробиджан,
«Детский сад
№ 5»

com/

ул. Кубанская,
32,
тел.: 8 (42622)
72050

20. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 11»

679017,
Еврейская
автономная
область,

Вейцман
Евгения
Александровна

Lin-ana@mail.ru

http://sadik11.ru/

г. Биробиджан,
ул. Бумагина, д.
19,
тел.: 8 (42622)
31142

21. Муниципальное
679015,
Шефер Галина
бюджетное
Еврейская
Михайловна
дошкольное
автономная
образовательное
область,
учреждение
г. Биробиджан,
«Детский сад
№ 12»

mbdou12@mail.ru http://birsad.freshrel
iz.ru/

ул. Широкая, д.
10,
тел.: 8 (42622)
47133

22. Муниципальное
679000,
Бокарева Елена mudou15@mail.ru http://berezka15bira.
бюджетное
Еврейская
Леонидовна
ru/
дошкольное
автономная
образовательное
область,
учреждение
г. Биробиджан,
«Детский сад
№ 15»

ул. Ленина, 28,
тел.: 8 (42622)
40673

23. Муниципальное
679014,
Коновалова mdou161982@mail.ru http://http://kolosok
бюджетное
Еврейская
Марина
16.ru/
дошкольное
автономная
Владимировна
образовательное
область,
учреждение
г. Биробиджан,
«Детский сад
№ 16»

ул. ШоломАлейхема, д. 99б,
тел.: 8 (42622)

25618
24. Муниципальное
679017,
бюджетное
Еврейская
дошкольное
автономная
образовательное
область,
учреждение
г. Биробиджан,
«Детский сад
компенсирующе
ул. Набережная,
го вида № 21»

Проскокова eao_detskiisad21@ma http://detsad21eao.u
Надежда
il.ru
coz.ru/
Васильевна

д. 28,
тел.: 8 (42622)
32168
25. Муниципальное
679015,
Абрашина detsad24_eao@mail.ru http://ds24bir.ucoz.r
бюджетное
Еврейская
Анна
u/
дошкольное
автономная Александровна
образовательное
область,
учреждение
«Центр развития г. Биробиджан,
ребенка ул. Широкая, д.
детский сад №
4а,
24»
тел.: 8 (42622)
47169
26. Муниципальное
679017,
бюджетное
Еврейская
дошкольное
автономная
образовательное
область,
учреждение
г. Биробиджан,
«Детский сад
№ 28»

Мохно
Наталья
Юрьевна

menora28@yandex.ru

http://menora28.ukoz.ru/

ул. Пионерская,
д. 19,
8 (42622) 60111

27. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 29»

679016,
Еврейская
автономная
область,
г. Биробиджан,
ул. 40 лет
Победы, д. 9а,
тел.: 8 (42622)
35250

679016,
Еврейская
автономная

Доморацкая semicvetik29@mail.ru http://semisvetik29.
Татьяна
ucoz.ru/
Валериевна

область,
г. Биробиджан,
ул. Пионерская,
д. 77д
28. Муниципальное
679000,
бюджетное
Еврейская
дошкольное
автономная
образовательное
область,
учреждение
г. Биробиджан,
«Детский сад
№ 31»

Кулеш
Ольга

romashka_3179@mail http://rom31.ucoz.ru
.ru
/

Ивановна

ул. ШоломАлейхема, д. 98,
тел.: 8 (42622)
35698

29. Муниципальное
679005,
казенное
Еврейская
дошкольное
автономная
образовательное
область,
учреждение
г. Биробиджан,
«Детский сад
№ 32»

Столович
Светлана
Викторовна

mdou_zvezdochka32 http://goodsad32.nar
@ mail.ru
od2.ru/

Маркова
Антонина
Сергеевна

mkdou37eao@mail.ru http://mkdou37.naro
d.ru/

ул. Московская,
д. 13,
тел.: 8 (42622)
48718

30. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 37»

679016,
Еврейская
автономная
область,
г. Биробиджан,
ул. Чапаева, д. 6,
тел.: 8 (42622)
41581

31. Муниципальное
679016,
Михайлова
бюджетное
Еврейская
Татьяна
дошкольное
автономная
Владимировна
образовательное
область,
учреждение
г. Биробиджан,
«Детский сад
№ 39»

ул. Пионерская,
д. 33,
тел.: 8 (42622)
60758

detskiisad.39@
yandex.ru

http://искорка.39.р
ф/

32. Муниципальное
679016,
Питиримова
бюджетное
Еврейская
Ольга
дошкольное
автономная
Владимировна
образовательное
область,
учреждение
г. Биробиджан,
«Детский сад
№ 43»

ds43@inbox.ru

http://mkdou43.ru/

mdoy.44@mail.ru

http://skazkasad44.r
u

Sadik1976@bk.ru

http://detsad45.ucoz.ru/

ул. Миллера, д.
5а,
тел.: 8 (42622)
60687

33. Муниципальное
679014,
бюджетное
Еврейская
дошкольное
автономная
образовательное
область,
учреждение
г. Биробиджан,
«Детский сад
№ 44»

Швец
Наталья
Алексеевна

ул. Пионерская,
д. 56а,
тел.: 8 (42622)
41548

34. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение

679014,
Еврейская
автономная
область,

Чижеумова
Светлана
Николаевна

г. Биробиджан,
«Центр развития
ул. Пионерская,
ребенка детский сад №
д. 48,
45»
тел.: 8 (42622)
61221

35. Муниципальное
679017,
Пуртова
detsadeao48@mail.ru http://detsadeao.uco
бюджетное
Еврейская
Валерия
z.ru/
дошкольное
автономная Александровна
образовательное
область,
учреждение
«Центр развития г. Биробиджан,
ребенка ул. Пионерская,
детский сад №
48»
д. 74,
тел.: 8 (42622)
31044
36. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение

679015,
Еврейская
автономная
область,

Трифонова mdou.detskiisad49@y http://49detsad.ru/
Светлана
andex.ru
Викторовна

«Детский сад

г. Биробиджан,

№ 49»

ул. Советская,
д. 72а,
тел.: 8 (42622)
31044

37. Муниципальное
679014,
бюджетное
Еврейская
дошкольное
автономная
образовательное
область,
учреждение
г. Биробиджан,
«Детский сад
№ 50»

ул. Юбилейная,
д. 3а,
тел.: 8 (42622)
48391

Сосина Елена ds_50_delfin@mail.ru http://50sadik.ru./
Сергеевна

