Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках» 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
муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также
сведения о ходе ее оказания предоставляется общеобразовательными
учреждениями городского округа.
Отдел образования мэрии города муниципального образования «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области выступает органом,
ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется в общеобразовательных учреждениях ежедневно с 09.00 до
17.00, кроме воскресенья, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00. Информация о
местонахождении общеобразовательных учреждений, предоставляющих
муниципальную услугу, почтовые, электронные адреса, адреса сайтов
общеобразовательных учреждений указаны в приложении.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также
сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются
работником общеобразовательного учреждения, ответственным за
предоставление муниципальной услуги:
- по личному обращению заявителя в общеобразовательное
учреждение;
- с использованием средств телефонной связи;
- по письменному обращению заявителя, направляемому в
общеобразовательное учреждение посредством почтовой или электронной
связи.
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
получение заявителем устного, письменного ответа, содержащего
информацию об образовательных программах и учебных планах, рабочих

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках.
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) 2-20-70, 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 общеобразовательных 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

И.о. директора school_1.06@mail.ru http://oneschool.ru/
Мерзлова
Людмила
Борисовна

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,
Играшкина
казенное
Еврейская
Ольга
общеобразовател автономная
Павловна
ьное учреждение
область,
«Основная
общеобразовател г. Биробиджан,
ьная школа № 4»
ул. Строительная,
19,

mousosh04@mail.ru

http://4-school.ru/

bir-school5@rambler.ru

http://bir-school5.ru/

8 (42622) 22831
4. Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение

679017,
Еврейская
автономная

Бубашнева
Наталья
Викторовна

«Средняя
область,
общеобразовател
ьная школа № 5» г. Биробиджан,
ул. Бумагина, 5а,
8 (42622) 31868
5. Муниципальное
679005,
И.о. директора
казенное
Еврейская
Фролова
общеобразовател автономная
Оксана
ьное учреждение
область,
Николаевна
«Средняя
общеобразовател г. Биробиджан,
ьная школа № 6»
ул. Карла
Маркса, 10,

sopka_6@mail.ru

http://birsopka6.naro
d.ru/

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/

8 (42622) 46952
7. Муниципальное
679016,
И.о. директора
birhttp://bir-school8.ru/
бюджетное
Еврейская
Абрамова
school8@yandex.ru
общеобразовател автономная
Инна
ьное учреждение
область,
Викторовна
«Средняя
общеобразовател г. Биробиджан,
ьная школа № 8»
ул. Советская, 17,
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/

8 (42622) 40689
9. Муниципальное
679014,
Осипович
birscholl10@mail.ru http://birsch10.narod
бюджетное
Еврейская
Татьяна
.ru
общеобразовател автономная
Владимировна
ьное учреждение
область,
«Средняя
общеобразовател г. Биробиджан,

ьная школа №
10»

ул. ШоломАлейхема, 92,
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»
8 (42622) 48378

Цой
Ольга
Евгеньевна

sc16eao@mail.ru

http://school16eao.r
u/

