
                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

 

                                                                                          распоряжением администрации 

                                                                                         Находкинского городского округа 

                                                                                            от « 24 »  сентября 2014г. 

         №  576-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  управлении  образования администрации 

Находкинского городского округа 
(в ред. распоряжения администрации Находкинского городского округа от 12.05.2016 г. № 225-р) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление образования администрации Находкинского городского округа 

(далее – Управление) является отраслевым органом администрации Находкинского 

городского округа, выполняющим функции управления в сфере образования на 

территории Находкинского городского округа в пределах полномочий, 

установленных настоящим Положением. 

1.2. Управление входит в структуру администрации Находкинского городского 

округа, подчиняется в своей деятельности  главе администрации Находкинского 

городского округа  и заместителю главы администрации Находкинского городского 

округа, курирующему вопросы образования.      

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями  Правительства Российской 

Федерации, приказами, инструкциями и другими документами Министерства 

образования Российской Федерации, законодательством Приморского края, Уставом 

Находкинского городского округа, постановлениями и распоряжениями 

администрации Находкинского городского округа, Решениями Думы Находкинского 

городского округа, а также настоящим Положением. 

1.4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, государственными органами 

исполнительной власти Приморского края, функциональными и территориальными 

органами администрации Находкинского городского округа, предприятиями, 
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организациями, учреждениями независимо от их организационно-правовых форм и 

подчиненности. 

1.5. В непосредственном ведении Управления находятся муниципальные 

образовательные учреждения Находкинского городского округа, в соответствии с 

Перечнем (приложение),  муниципальное казенное учреждение  «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений» г. Находка (далее – МКУ 

«ЦБ МОУ»),  муниципальное бюджетное учреждение «Информационно – 

методический центр «Развитие» г. Находка (далее – ИМЦ «Развитие»). 

1.6. Для ведения собственного делопроизводства Управление имеет печать с 

изображением герба, штамп и бланки установленной формы. 

1.7. Место нахождения (юридический, фактический адрес) Управления: 

692904, Приморский край  г. Находка, ул. Школьная, 7. 

 

2. Цели деятельности и полномочия Управления 

 

2.1. Основные цели деятельности Управления: 

2.1.1. Осуществление городской политики в области образования на 

территории Находкинского городского округа для реализации установленного 

законодательством Российской Федерации права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования детей, а также  организация отдыха детей в 

каникулярное время. 

2.1.2. Обеспечение стабильного функционирования и развития системы 

образования Находкинского городского округа для повышения качества образования 

обучающихся и воспитанников. 

2.1.3. Осуществление анализа состояния системы общего и дополнительного 

образования в Находкинском городском округе, тенденций ее развития и 

прогнозирование перспектив в существующих социально-экономических условиях. 

2.2. К полномочиям Управления по решению вопросов местного значения в 

сфере образования относятся: 

2.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
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по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами). 

2.2.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти Приморского края); 

2.2.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 

2.2.4. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

учреждений, осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных 

образовательных учреждений, в пределах установленной муниципальными 

правовыми актами компетенции. 

2.2.5. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

закрепление муниципальных образовательных учреждений за конкретными 

территориями  Находкинского городского округа. 

2.2.6. Учет форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории Находкинского 

городского округа. 

2.2.7. Определение случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского округа. 

2.2.8. Организация отдыха детей в каникулярное время в пределах 

установленной муниципальными правовыми актами компетенции. 

 

3. Функции Управления 

 

Во исполнение целей своей деятельности и возложенных  полномочий 

Управление осуществляет следующие функции: 

consultantplus://offline/ref=C849090BC16CABF9BA3A49EC97D001E15C04A7149255BBCC11CA6D1556zBJDE
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3.1. Функции в области управления сферой образования Находкинского 

городского округа и нормативно – правового регулирования деятельности 

образовательных учреждений: 

3.1.1. Осуществляет координацию, регулирование и контроль образовательной 

деятельности и воспитательной работы в образовательных учреждениях. 

3.1.2. Разрабатывает муниципальные программы развития образования, 

направленные на улучшение образовательного процесса, осуществляет контроль за их 

реализацией. 

3.1.3. Разрабатывает в соответствии с действующим законодательством 

проекты муниципальных правовых актов Находкинского городского округа, в сфере 

образования и отдыха детей.  

3.1.4. Издает  приказы, инструкции, указания, правила и другие акты на 

основании и во исполнение законодательных и правовых  актов Российской 

Федерации, Приморского края и Находкинского городского округа.  

3.1.5. Создает условия для обеспечения жителям Находкинского городского 

округа возможности выбора образовательного учреждения. Предоставляет 

информацию заинтересованным лицам об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Находкинского городского округа.  

3.1.6. Разрабатывает предложения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа.  

3.1.7. Осуществляет сбор, обработку и анализ информации по вопросам 

образования, учебно – воспитательной работы для подготовки управленческих 

решений.  

3.1.8. Организует конференции, совещания, семинары, конкурсы по вопросам 

образования. 

3.1.9. Утверждает состав и организует работу психолого - медико  – 

педагогической комиссии Находкинского городского округа. 

3.1.10. Формирует предложения о закреплении за образовательным 

учреждением на праве оперативного управления имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (здания, сооружения, оборудование, а также другое 
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необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения). 

3.1.11. Формирует предложения об изъятии имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, закрепленного за образовательным учреждением на 

праве оперативного управления и неиспользуемого по назначению. 

3.1.12. Формирует предложения об отнесении движимого имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за образовательными 

учреждениями к особо ценному движимому имуществу. 

3.1.13. Утверждает перечень показателей деятельности образовательных 

учреждений, учитываемых при установлении выплат стимулирующего характера 

руководителям образовательных учреждений. 

3.1.14. Согласовывает проекты уставов образовательных учреждений.  

3.1.15. Обеспечивает сбор, обработку и предоставление информации о 

муниципальной системе образования по запросам органов законодательной, исполни- 

тельной и судебной власти Российской Федерации и Приморского края. 

3.2. Функции Управления по планированию, организации, регулированию и 

контролю деятельности подведомственных образовательных учреждений: 

3.2.1. Осуществляет закрепление образовательных учреждений за конкретными 

территориями Находкинского городского округа, устанавливает порядок организации 

учета детей и подростков, в том числе для предоставления мест в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

3.2.2. Осуществляет персонифицированный учет несовершеннолетних  в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, в том числе не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

учреждениях.  

3.2.3. Дает согласие (разрешение) на основании заявления родителей (законных 

представителей) на прием в общеобразовательное учреждение детей, не достигших 

возраста шести лет шести месяцев или в возрасте более чем восемь лет. 

3.2.4. Совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из общеобразовательного 

учреждения, не позднее чем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 
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3.2.5. Обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие образовательные учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности (в случае прекращения деятельности учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, а также в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования). 

3.2.6. Осуществляет персонифицированный учет детей в возрасте до 7 лет и 

распределение детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в 

установленном порядке. 

3.2.7. Согласовывает программы развития образовательных учреждений. 

3.2.8. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку и представление 

государственной статистической отчетности в сфере образования. 

3.2.9. Координирует деятельность муниципальных общеобразовательных 

учреждений по предпрофильной подготовке и профильному обучению. 

3.2.10. Координирует работу по созданию условий для удовлетворения 

потребности родителей (законных представителей) в дошкольном образовании детей 

через различные формы образования (формирование групп дошкольного 

образования, групп кратковременного пребывания детей, групп выходного дня, 

организация пунктов методической, диагностической и консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому). 

3.2.11. Организует городские массовые мероприятия с участием  

воспитанников  и обучающихся образовательных учреждений, а также 

педагогических работников  (смотры, конкурсы, спортивные соревнования, 

фестивали и иные мероприятия). 

3.2.12. Организует работу по выявлению и поддержке одаренных детей, в том 

числе координирует организацию и проведение муниципальных этапов 

Всероссийских конкурсов, олимпиад. 
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3.2.13. Координирует организацию и проведение летней оздоровительной 

кампании, организацию отдыха детей и подростков в каникулярное время. 

Предоставляет информацию заинтересованным лицам об организации отдыха детей в 

каникулярное время. 

3.2.14. Координирует и регулирует мероприятия по обеспечению противо-

пожарной безопасности, мобилизационной подготовке, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях. 

3.2.15. Ведет учет травматизма обучающихся (воспитанников) в 

образовательных учреждениях и осуществляет контроль за мероприятиями по 

профилактике травматизма. 

3.2.16. Осуществляет контроль за исполнением законодательства в области 

образования и уставных задач подведомственными образовательными учреждениями.  

3.2.17. Организует, в установленном порядке, приемку образовательных 

учреждений к началу учебного года. 

3.2.18. Формирует на основании поданных образовательными учреждениями 

заявок перспективный  план проведения ремонтных работ в образовательных 

учреждениях. 

3.2.19. Взаимодействует с отделами и управлениями администрации 

городского округа, правоохранительными, судебными органами, паспортно-визовой 

службой, фондами медицинского и социального страхования, городской службой 

занятости населения и другими организациями, в пределах установленной 

компетенции. 

3.3. Функции Управления в области кадровой политики и обеспечения 

трудовых прав  

3.3.1. Осуществляет подготовку документов о назначении на должность 

руководителей образовательных учреждений, по заключению, изменению или 

прекращению трудовых договоров с ними. 

3.3.2. Осуществляет кадровое делопроизводство в отношении документов 

руководителей образовательных учреждений (ведение и хранение личных дел, 

личных карточек и трудовых книжек). 

3.3.3. Осуществляет координацию деятельности руководителей образова-

тельных учреждений по вопросам соблюдения трудового законодательства и 
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требований действующих ГОСТов на организационно – распорядительную 

документацию. 

3.3.4. Оказывает методическую помощь руководителям образовательных 

учреждений по вопросам  трудового  законодательства и ведения делопроизводства. 

3.3.5. Организует работу по воинскому учету военнообязанных руководителей 

образовательных учреждений. 

3.3.6. На основании представлений образовательных учреждений готовит 

ходатайства и решает вопросы организации подготовки материалов 

подведомственных учреждений к награждению отраслевыми, государственными 

наградами и Почетными грамотами органов местного самоуправления 

педагогических работников. 

3.3.7. Анализирует состояние кадрового обеспечения муниципальных 

образовательных учреждений, прогнозирует потребности муниципальной системы 

образования в педагогических кадрах; разрабатывает и реализует планы, проекты, 

программы кадрового обеспечения; формирует резерв руководящих кадров 

учреждений муниципальной системы образования, организует работу с ними.  

3.3.8.  Утверждает состав, и организует работу муниципальной аттестационной 

комиссии (в том числе устанавливает порядок)  для проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя образовательного учреждения и 

руководителей подведомственных образовательных учреждений на соответствие 

занимаемой должности. 

3.3.9. Утверждает состав и организует работу комиссии по оценке выполнения 

показателей эффективности деятельности образовательных учреждений  и 

установлению выплат стимулирующего характера руководителям  образовательных 

учреждений.  

3.4. Иные функции Управления 

3.4.1. Организует прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции. 

Рассматривает письма, заявления, жалобы граждан, обеспечивает в установленном 

порядке выполнение их обоснованных просьб и требований. 

3.4.2. Осуществляет прием и рассмотрение документов от лиц, достигших 

возраста шестнадцати лет и желающих вступить в брак, на территории 

Находкинского городского округа. Оформляет и выдает разрешение (отказ в выдаче 
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разрешения) на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на 

территории Находкинского городского округа. 

3.4.3. Осуществляет иные функции в целях реализации полномочий 

Управления в соответствии с действующим законодательством, Уставом 

Находкинского городского округа, муниципальными правовыми актами. 

 

4. Права и обязанности 

 

Управление имеет право: 

4.1. Представлять интересы администрации Находкинского городского округа 

в рамках своей компетенции, определенной настоящим Положением, во всех органах 

государственной власти РФ, органах местного самоуправления, общественных 

организациях, предприятиях и  учреждениях. 

4.2. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

администрации Находкинского городского округа, муниципальных предприятий, 

организаций и учреждений всю необходимую информацию для Управления, а также 

пользоваться в установленном порядке банками данных этих организаций. 

4.3. Получать при выполнении поручений главы администрации 

Находкинского городского округа необходимые пояснения от должностных лиц 

администрации Находкинского  городского округа, а также руководителей 

муниципальных предприятий и муниципальных учреждений. 

4.4. Осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по 

вопросам своей деятельности, используя бланки Управления. 

4.5. В пределах выделенных ассигнований вносить главе администрации  

Находкинского городского округа предложения о привлечении на договорной основе 

научных коллективов, коммерческих организаций, а также отдельных специалистов и 

экспертов, в том числе зарубежных, для подготовки, организации и проведения 

совместных мероприятий, конкурсов в пределах компетенции Управления. 

4.6. Давать разъяснения и консультации должностным лицам, гражданам и 

юридическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 
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4.7. Работники Управления вправе требовать для ознакомления документы, 

определяющие обязанности по замещаемой должности, а также создания 

организационно-технических условий для исполнения должностных полномочий. 

В обязанности Управления входит: 

4.8. Качественное и своевременное рассмотрение поступивших на исполнение 

документов. 

4.9. Предоставление отчетов по направлениям своей деятельности. 

4.10. Своевременное исполнение поступивших на исполнение заявлений и 

жалоб граждан и юридических лиц, протестов, представлений, требований прокурора 

с учетом установленных руководителем сроков, а также сроков, предусмотренных 

Инструкцией по делопроизводству в администрации Находкинского городского 

округа. 

5. Организация деятельности Управления 

 

5.1. Управление возглавляет начальник, который назначается на должность и 

освобождается   от   должности  в   установленном   порядке   главой    администрации 

Находкинского городского округа.  

5.2 Начальник Управления: 

5.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Управления. 

5.2.2. Определяет организационную структуру Управления, вносит на 

утверждение главы администрации Находкинского городского округа предложения 

по структуре и штатной численности Управления. 

5.2.3. Без доверенности представляет Управление в отношениях с различными 

органами власти,  учреждениями, организациями и предприятиями. 

5.2.4. Представляет для назначения кандидатуры заместителя начальника 

Управления и других работников Управления. 

5.2.5. Издает в пределах своих полномочий приказы по вопросам организации 

деятельности Управления, подлежащие обязательному исполнению работниками 

Управления. 

5.2.6. Издает в пределах своих полномочий приказы, инструкции, указания, 

касающиеся  организационной деятельности подведомственных учреждений и 

личного состава руководителей образовательных учреждений, подлежащие 
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обязательному исполнению работниками муниципальных образовательных 

учреждений. 

5.2.7. Согласовывает должностные инструкции работников Управления. 

5.2.8. Распределяет должностные обязанности между своим заместителем и 

работниками Управления. 

5.2.9. Вносит предложения о командировании работников Управления и их 

поощрении. 

5.2.10. Подписывает служебную документацию в пределах компетенции 

Управления. 

5.2.11. Согласовывает Уставы муниципальных образовательных учреждений 

Находкинского городского округа. 

5.2.12. Согласовывает проекты постановлений и распоряжений администрации 

Находкинского городского округа по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления. 

          5.2.13. Вносит на рассмотрение и утверждение главы администрации 

Находкинского городского округа, а также по его поручению на рассмотрение Думы 

Находкинского городского округа проекты нормативных актов по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления. 

5.2.14. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой 

Находкинского городского округа, главой администрации Находкинского городского 

округа, заместителем главы администрации Находкинского городского округа, 

курирующим образование, в заседаниях  администрации Находкинского городского 

округа при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Управления. 

5.2.15. Проводит совещания, заседания и другие мероприятия по обсуждению 

вопросов состояния и развития образования. 

5.2.16. Выносит предложения на рассмотрение главы администрации 

Находкинского городского округа о применении к руководителям образовательных 

учреждений мер поощрения и дисциплинарных взысканий. 

5.2.17.  Несет персональную ответственность за полноту, своевременность и 

качество выполнения полномочий и функций, возложенных на Управление 

настоящим Положением, а также за осуществление им полномочий начальника 

Управления. 
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5.3. Порядок привлечения к ответственности начальника Управления 

устанавливается действующим законодательством, должностной инструкцией, 

трудовым договором, приказами и распоряжениями главы администрации 

Находкинского городского округа и иными нормативными и распорядительными 

документами.  

5.4. Распоряжением администрации Находкинского городского округа 

обязанности начальника Управления во время его отсутствия возлагаются на 

заместителя начальника Управления. 

5.5. Начальник Управления имеет в подчинении двух заместителей, которые 

назначаются на должность и освобождается от должности главой администрации 

Находкинского городского округа.  

5.6. Заместители в соответствии с распределением обязанностей обеспечивают 

выполнение задач, возложенных на Управление настоящим Положением, 

координирует деятельность структурных подразделений Управления, выполняет 

другие функции, делегированные начальником Управления. 

 

6. Структура Управления  

 

6.1. Штатная численность Управления утверждается главой администрации 

Находкинского городского округа по представлению начальника Управления. 

6.2. В структуре Управления функционирует три отдела: 

6.2.1. Отдел общего и дополнительного образования. 

6.2.2.Отдел мониторинга и развития образования. 

6.2.3. Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  создан в целях реализации государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Находкинского городского округа в 

соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2005г. №  296 – КЗ «О комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края»  

по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  
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Финансовое обеспечение расходов на содержание отдела по организации работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляется за счет 

субвенций, предоставляемых из краевого бюджета. 

6.3. Отделы возглавляют начальники, которые назначаются на должность и 

освобождаются от занимаемой должности главой администрации Находкинского 

городского округа, подчиняются непосредственно начальнику Управления и его 

заместителям. Начальник Управления вправе направить главе администрации 

Находкинского городского округа предложения по кандидатуре начальника отдела. 

 6.4. Специалисты Управления назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности главой администрации Находкинского городского округа. Начальник 

Управления вправе направить главе администрации Находкинского городского 

округа предложения по кандидатурам специалистов отделов.  

6.5. Права, обязанности и ответственность специалистов Управления 

устанавливаются действующим законодательством, должностными инструкциями 

работников, их трудовыми договорами, распорядительными актами главы 

администрации Находкинского городского округа, начальника Управления и иными 

нормативными и распорядительными документами администрации Находкинского 

городского округа. 

 

7. Ответственность Управления 

 

 Работники Управления несут персональную ответственность за:  

7.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 

администрации Находкинского городского округа и трудовой дисциплины. 

7.3. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну и 

сведений конфиденциального характера. 

7.4. Своевременное уведомление главы администрации Находкинского 

городского округа о случаях обращения каких – либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных действий. 
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8. Изменения и дополнения в Положение 

 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

распоряжения администрации Находкинского городского округа. 

 

 

_______________________________ 
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Приложение 

 

к положению об управлении образования 

администрации Находкинского 

городского округа, утвержденному 

распоряжением администрации 

Находкинского городского округа 

от «24» сентября 2014 г. 

№ 576-р 

         

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

управления образования администрации Находкинского городского округа 

 

 

 

№ 

Полное наименование  учреждения 

 

Местонахождения 

учреждения  

1 2 3 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 «Полюс» Находкинского городского округа 

692920, г. Находка, 

 ул. Астафьева, 123 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 2»  Находкинского городского округа 

692901, г. Находка, 

ул. Нахимовская, 21 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 3»  Находкинского городского округа 

692903, г. Находка, 

Находкинский проспект,  108 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» Находкинского городского округа 

692904, г. Находка, 

Переулок Школьный, 1 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» Находкинского городского округа 

692919, г. Находка, 

ул. Малиновского, 25 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

"Лидер - 2 » Находкинского городского округа 

692903, г. Находка, 

ул. Северная, 10 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 7 "Эдельвейс"  Находкинского городского 

округа 

692906, г. Находка, 

ул. Кирова, 13 

692900, г. Находка, 

ул. Шевченко, 1 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 8»   Находкинского городского округа 

692905, г. Находка, 

ул. Садовая, 1 

9 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 9»  Находкинского городского округа 

692922, г. Находка, 

ул. Мичурина, 10А 
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1 2 3 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 с углубленным изучением английского 

языка» Находкинского городского округа 

692900, г. Находка, 

ул. Луначарского, 13 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 11»  Находкинского городского округа 

692921, г. Находка, 

ул. Арсеньева, 14А 

12 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 12 им. В.Н. Сметанкина» Находкинского 

городского округа 

692928, г. Находка, 

Проспект Мира, 10 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» Находкинского городского округа 

692918, г. Находка, 

Проспект Мира, 24 Б 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» Находкинского городского округа 

692926, г. Находка, 

ул. Владивостокская, 22 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» Находкинского городского округа 

692940, г. Находка, 

п. Врангель,  

ул. Первостроителей, 10 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 19 "Выбор»  Находкинского городского округа 

692943, г. Находка, 

п. Врангель,  

ул. Бабкина, 5 

17 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 20» Находкинского городского округа 

692943, г. Находка, 

п. Врангель,  

Восточный проспект, 7 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» Находкинского 

городского округа 

692917, г. Находка, 

ул. Верхне-Морская, 96 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 22» Находкинского городского округа 

692924, г. Находка, 

ул. Юбилейная, 12 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№  23» Находкинского городского округа 

692922, г. Находка, 

ул. Мичурина, 12А 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№  24»  Находкинского городского округа 

692913, г. Находка, 

ул. Молодежная, 14 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№  25 "Гелиос» с углубленным изучением 

отдельных предметов"  Находкинского городского 

округа 

692930, г. Находка, 

ул. Бокситогорская, 20 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№  26» Находкинского городского округа 

692923, г. Находка, 

п. Ливадия,  

ул. Заречная, 17 
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1 2 3 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№  27» Находкинского городского округа 

 

692954, г. Находка, 

п. Южно-Морской,  

ул. Комсомольская, 2А 

25 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Детско – юношеская спортивная школа "Юниор"                            

г. Находка 

692918, г. Находка, 

ул. Дзержинского, 12 

26 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий"  г. Находка 

692900, г. Находка, 

ул. Заводская, 6 

27 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Станция юных техников" г. Находка 

692900, г. Находка, 

ул. Молодежная, 7 

28 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Дом детского творчества" г. Находка 

692917, г. Находка, 

ул. Верхне-Морская, 104А 

29 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Детско – юношеская спортивная школа "Ливадия"                  

г. Находка 

692953, г. Находка, 

п. Ливадия,  

ул. ул. Заводская, 2  

30 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Центр физкультуры и спорта" г.  Находка 

 

692900 . г. Находка, 

п. Врангель, 

ул. Первостроителей, 8а 

31 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  детей 

"Детско – Юношеская Спортивная Школа 

"Водник" г. Находка 

692926, г. Находка, 

ул. Владивостокская, 45А 

32  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  детей 

"Детско – юношеская спортивная школа 

«Приморец» г. Находка 

692900, г. Находка, 

Проспект Мира, 39 

33 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Детско – юношеская спортивная школа "Океан"           

г. Находка 

692900, г. Находка, 

Находкинский проспект, 108 

34 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и юношества»       

г. Находка 

692930, г. Находка,   

ул. Бокситогорская, 8 

35 Муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр внешкольной работы» г. Находка 

 

692926, г. Находка,  

с. Душкино,                                         

ул. Комарова, 13 
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36 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад № 5" г. Находка 

692921, г. Находка, 

ул. Пирогова, 52А 

37 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение  «Детский сад  № 7 

комбинированного вида» г. Находка 

692905, г. Находка,  

ул. Дзержинского, 3 

38 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 8" г. Находка  

692918, г. Находка, 

Бульвар энтузиастов, 3 

49 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 15"   

г. Находка  

692916, г. Находка, 

ул. Чернышевского, 5 

40 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад № 19" г. Находка 

692904, г. Находка, 

Школьный переулок, 1А 

41 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного  вида № 20"г. Находка                          

692900, г. Находка, 

ул. Фрунзе, 18 а 

42 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 23"  г. Находка  

692926, г. Находка, 

ул. Павлова, 13 

43 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад № 27" г. Находка 

692913, г. Находка, 

ул. Нахимовская, 7 

44 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 31"  г. Находка  

692900, г. Находка, 

ул. Добролюбова, 7 

45 Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад № 33" г. Находка 

692900, г. Находка, 

ул. Сенявина, 4 

46 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад № 34" г. Находка 

692900, г. Находка, 

ул. Гагарина, 1 

47 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 35"  г. Находка  

692903, г. Находка, 

ул. Гончарова, 8 

48 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 36" г. Находка  

692922, г. Находка, 

ул. Пограничная, 1 

49 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 37"  г. Находка  

692900, г. Находка, 

ул. Ленинградская, 19 

50 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 39» 

г. Находка 

 

692900, г. Находка, 

ул. Ленинградская, 12 
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51 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 42"  г. Находка  

692919, г. Находка, 

ул. Малиновского, 15 

52 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад № 45" г. Находка 

692900, г. Находка, 

ул. Спортивная, 19 

53 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 46 

"Дар" г. Находка 

692900, г. Находка, 

ул. Минская,  19 

 

54 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида  № 47" г. Находка 

692900, г. Находка, 

ул. Малиновского, 27 

55 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 49"  . Находка  

692900, г. Находка, 

п. Восточный 

ул. Первостроителей, 9 

56  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение  «Детский сад   

№ 50» г. Находка 

692922, г. Находка,  

ул. Мичурина, 22. 

 

57 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного  вида № 51"  г. Находка  

692928, г. Находка, 

Озерный бульвар, 8 

58 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 53"  г. Находка 

692922, г. Находка, 

ул. Пограничная, 32 а 

59 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад № 54" г. Находка 

692928, г. Находка, 

ул. Постышева, 37 Б 

60 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего  вида № 55"  г. Находка  

692900, г. Находка, 

п. Врангель,  

Приморский проспект, 16А 

61 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад № 57" г. Находка 

692917, г. Находка, 

ул. Верхне-Морская, 102 А 

62 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад № 58" г. Находка 

692900, г. Находка, 

Озерный бульвар, 3 А 

63 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего  вида № 59" г. Находка  

692900, г. Находка, 

ул. Рыбацкая, 19А 

64 Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад № 60" г. Находка 

692906, г. Находка, 

ул. Кирова, 17 

65 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад № 61" г. Находка 

 

692930, г. Находка, 

ул. Спортивная, 37 
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66 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 62"  г. Находка  

692900, г. Находка, 

ул. Дзержинского, 11 

67 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 63"  г. Находка  

 692900, г. Находка, 

ул. Молодежная, 14 А 

68 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад № 65" г. Находка 

692900, г. Находка.  

п. Восточный, 

ул. Невельского, 20 

69 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад № 66" г. Находка 

692920, г. Находка, 

ул. Астафьева, 120 

70 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад № 67" г. Находка 

692900, г. Находка, 

Проспект Мира, 11 

71 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида "Буратино"  г. Находка  

692953, г. Находка,  

п. Ливадия, 

ул. Луговая,13 

72 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида "Дюймовочка" г. Находка  

692954, г. Находка, 

 п. Южно-Морской, 

ул. Пограничная, 1 

73 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение  «Детский сад  

«Аленушка» г. Находка  

692955, г. Находка, с. Анна, 

ул.Нагорная, 4 

74 Муниципальное бюджетное  дошкольное  

образовательное   учреждение   «Детский сад 

«Березка» г. Находка 

692926, г. Находка,   

с. Душкино,                             

ул. Беляева, д. 2а 

75 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение  «Центр развития 

ребенка - детский сад  «Одуванчик» г. Находка 

692953, г. Находка,  

п. Ливадия,                                     

ул. Надибаидзе, 3Б 

 

 

________________________________ 


