РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

г. Таганрог

О внесении изменений в
постановление Администрации
города Таганрога от 27.12.2016
№ 2816
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Ростовской области от 05.07.2012 № 594 «Об
организации межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных услуг», во исполнение
постановления Администрации города Таганрога от 23.09.2011 № 3348 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг и порядке проведения их экспертизы»
постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города
Таганрога от 27.12.2016 № 2816 «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6 раздела 2 дополнить словами «При обращении в МАУ
«МФЦ Таганрога» заявитель вправе подать комплексный запрос о
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг
(далее - комплексный запрос). В этом случае МАУ «МФЦ Таганрога» для
обеспечения получения заявителем государственных и (или) муниципальных
услуг, указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без
доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные
услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, заявления,
подписанные уполномоченным работником МАУ «МФЦ Таганрога» и
скрепленные печатью МАУ «МФЦ Таганрога», а также сведения, документы и
(или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, с приложением
заверенной МАУ «МФЦ Таганрога» копии комплексного запроса. При этом не

требуются составление и подписание таких заявлений заявителем. Комплексный
запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципальные
услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие
заявителя на осуществление МАУ «МФЦ Таганрога» от его имени действий,
необходимых для их предоставления.».
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего Услугу, должностных лиц органа,
предоставляющего Услугу, либо муниципальных служащих, МАУ «МФЦ
Таганрога», работника МАУ «МФЦ Таганрога», а также организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», или их работников»
5.1. Заявитель имеет право в досудебном (внесудебном) порядке
обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления Услуги.
5.2. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении Услуги,
запроса, указанного в п. 2.6.4 настоящего Регламента;
нарушение срока предоставления Услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ
«МФЦ Таганрога», работника МАУ «МФЦ Таганрога» возможно в случае, если
на МАУ «МФЦ Таганрога», решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ростовской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
Услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, для предоставления Услуги у заявителя;
отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ Таганрога»,
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работника МАУ «МФЦ Таганрога» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ
Таганрога», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ростовской области, муниципальными правовыми актами;
отказ ГорУО, Организации, должностного лица ГорУО, Организации,
МАУ «МФЦ Таганрога», работника МАУ «МФЦ Таганрога», организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления Услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ
«МФЦ Таганрога», работника МАУ «МФЦ Таганрога» возможно в случае, если
на МАУ «МФЦ Таганрога», решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления Услуги;
приостановление
предоставления
Услуги,
если
основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ
«МФЦ Таганрога», работника МАУ «МФЦ Таганрога» возможно в случае, если
на МАУ «МФЦ Таганрога», решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы на действия (бездействие) и
решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления Услуги, на имя
следующих должностных лиц:
по вопросу досудебного (внесудебного) обжалования действий
(бездействия) специалистов (должностных лиц), принятых в ходе
предоставления Услуги, - на начальника ГорУО, руководителя Организации,
директора МАУ «МФЦ Таганрога»;
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по вопросу досудебного (внесудебного) обжалования решений
руководителя Организации, принятых в ходе предоставления Услуги, - на
начальника ГорУО;
по вопросу досудебного (внесудебного) обжалования решений начальника
ГорУО, директора МАУ «МФЦ Таганрога», принятых в ходе предоставления
Услуги, - на заместителя главы Администрации города Таганрога по
социальным вопросам.
по вопросу досудебного (внесудебного) обжалования решений директора
МАУ «МФЦ Таганрога», принятых в ходе предоставления Услуги, - на главу
Администрации города Таганрога.
5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в ГорУО, Организацию, МАУ «МФЦ Таганрога» либо в
Администрацию города Таганрога, а также в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) ГорУО, Организации,
должностного
лица
ГорУО,
Организации,
государственного
или
муниципального служащего, руководителя ГорУО, Организации, может быть
направлена по почте, через МАУ «МФЦ Таганрога», с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
ГорУО, Организации, Единого портала госуслуг либо портала государственных
и муниципальных услуг Ростовской области (www.pgu.donland.ru), а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) МАУ «МФЦ Таганрога», работника МАУ «МФЦ
Таганрога» может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МАУ «МФЦ
Таганрога», Единого портала госуслуг либо портала государственных и
муниципальных услуг Ростовской области (www.pgu.donland.ru), а также может
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого портала
госуслуг либо портала государственных и муниципальных услуг Ростовской
области (www.pgu.donland.ru), а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.7. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица
органа, предоставляющего Услугу, либо государственного или муниципального
служащего, МАУ «МФЦ Таганрога», его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
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жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего
Услугу, МАУ «МФЦ Таганрога», работника МАУ «МФЦ Таганрога»,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, должностного
лица органа, предоставляющего Услугу, либо государственного или
муниципального служащего, МАУ «МФЦ Таганрога», работника МАУ «МФЦ
Таганрога», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», их работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью и подписанная заявителем или
уполномоченным этим заявителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.8. Жалоба, поступившая в ГорУО, Организацию, МАУ «МФЦ
Таганрога», Администрацию города Таганрога, в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
ГорУО, Организации, МАУ «МФЦ Таганрога», организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
должностного лица ГорУО, Организации, МАУ «МФЦ Таганрога» в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области,
муниципальными правовыми актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.».
2. Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» изложить в редакции согласно приложению.
3. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Кувалдина И.Ю.)
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и
представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации
города Таганрога.
4. Общему отделу Администрации города Таганрога (Адова И.В.)
обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его
официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в
установленные сроки. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий
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Приложение
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от «____»_______ 2018 № _____
«Приложение № 1 к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости»
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального
образования «Город Таганрог»
№
Наименование
п\
организации
п
1 Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение гимназия
имени А.П. Чехова

2

3

4

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 3 им. Ю.А.
Гагарина
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение лицей №
4 (ТМОЛ)

Почтовый адрес
347900, Ростовская
область,
г. Таганрог,
ул. Ломакина, 2-а

347913, Ростовская
область,
г. Таганрог,
ул. Калинина, 109

Телефоны,
электронная
почта, сайт
тел. /ф. 61-2465, 61-20-57, email:
gym2@tagobr.
ru,
http://gymnasiu
m-chekhova.ru
тел./ф. 36-2400, e-mail:
sch3@tagobr.r
u
http://sch3taga
nrog.ru

347900, Ростовская
область,
г. Таганрог,
ул. Греческая, 95

тел./ф. 38-3327, e-mail:
lic4@tagobr.ru
http://www.tm
ol.su

Муниципальное
347932, Ростовская
общеобразовательное область,
бюджетное
г. Таганрог,

тел./ф. 64-4962, e-mail:
sch5@tagobr.r

Режим
работы
понедельник
- пятница с
08-00 до 1800

понедельник
-пятница с
07-00 до 1900, суббота с
07-00 до 1400
понедельник
-пятница с
08-00 до 1800, суббота с
08-00 до 1600,
воскресенье
с 10-00 до
13-00
понедельник,
среда,
пятница с 087

учреждение средняя ул. Сергея Шило,
общеобразовательная 162
школа № 5

u,
http://www.sch
ool5tagan.ucoz
.com

00 до 19-00,
вторник,
четверг с 0800 до 18-30,
суббота с 0800 до 13-00

5

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 6

347942, Ростовская
область,
г. Таганрог,
ул. Инициативная,
38

тел./ф. 60-1733, e-mail:
sch6@tagobr.r
u
http://tag6.ru

6

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение лицей
№7

347913, Ростовская
область,
г. Таганрог, ул.
Большая
Бульварная, 2

тел./ф. 64-0801, e-mail:
lic7@tagobr.ru
http://infolitsey7.ru

понедельник,
среда,
четверг,
пятница с 0730 до 20-00,
вторник,
суббота с 0730 до 20-30
понедельник
- суббота с
08-00 до 1900

7

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 8 имени
А.Г. Ломакина

347922, Ростовская
область,
г. Таганрог,
пер.Некрасовский,
73

тел./ф. 39-3165, e-mail:
sch8@tagobr.r
u
http://sch8tag.
ru

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 9 с
углубленным
изучением
английского языка
9 Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 10
10 Муниципальное
8

347900, Ростовская
область,
г. Таганрог,
пер. Красный, 20-22

347900, Ростовская
область,
г. Таганрог,
ул. Фрунзе, 40/пер.
Мечниковский, 8
347930, Ростовская

понедельник,
среда,
пятница с 0730 до 18-30,
вторник с 0730 до 20-00,
четверг,
суббота с 0730 до 19-00
тел./ф. 61-26- понедельник
66, e-mail:
-пятница с
sch9@tagobr.r 07-30 до 19u
30
http://myschool суббота с 079.ttn.ru/
30 до 18-00
воскресенье
с 10-00 до
16-00
тел./ф. 38-34- понедельник
53, e-mail:
-пятница с
sch10@tagobr. 07-30 до 20ru
00; суббота с
http://tagschool 7-30 до 19-00
-10.ru/
тел. 64-94понедельник
8

автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 12

область,
г. Таганрог,
ул. Розы
Люксембург, 240/2

11 Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение гимназия
«Мариинская»

347900, Ростовская
область,
г. Таганрог,
ул. Чехова, 104/пер.
Комсомольский, 7

12 Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 16

347930, Ростовская
область,
г. Таганрог,
Площадь Мира, 6-а

13 Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 20

347917, Ростовская
область,
г. Таганрог,
ул. Маршала
Жукова, 192

14 Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 21

347905, Ростовская
область,
г. Таганрог,
ул.Дзержинского,
67-а

15 Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 22

347924, Ростовская
область,
г. Таганрог,
ул. Кирова, 2

16 Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение средняя
общеобразовательная

347942, Ростовская
область,
г. Таганрог, ул. 3-я
Линия, 51

35/ф.64-20-12
e-mail:
sch12@tagobr.
ru
http://school12.
virtualtaganrog
.ru
тел./ф. 61-2506, e-mail:
mariinskaya@t
agobr.ru
http://mariinsk
aya.ru
тел./ф. 64-2405
e-mail:
sch16@tagobr.
ru
http://school16.tagan.ru
тел.60-4204/ф.60-47-57
e-mail:
sch20@tagobr.
ru
http://tagschool
20.ru
тел./ф. 62-3542
e-mail:
sch21@tagobr.
ru
http://tagsch21.
ru
тел./ф. 60-1497
e-mail:
sch22@tagobr.
ru
http://sch22tag.
ru
тел./ф. 60-1322
e-mail:
sch23@tagobr.
ru

-пятница с
08-15 до 1900, суббота с
8-15 до 17-00

понедельник
-суббота с
08-00 до 2000
понедельник
-пятница с
08-00 до 2100, суббота
с08-00 до 1225
понедельник
-пятница с
08-00 до 1930, суббота с
08-00 до 1650
Понедельник
- пятница с
07-30 до 1830, суббота с
07-30 до 1600
понедельник
-пятница с
09-00 до 1700

понедельник
-пятница с
08-00 до 2000, суббота с
09-00 до 179

школа № 23

http://tagansch
ool23.ru
тел./ф. 62-4541
e-mail:
sch24@tagobr.
ru
http://school24.tagan.ru
тел./ф. 62-5521
e-mail:
sch25@tagobr.
ru
http://таганрог
.25школа.рф

17 Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 24

347931, Ростовская
область,
г. Таганрог,
ул. Дзержинского,
149

18 Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 25/11

347910, Ростовская
область,
г. Таганрог, корпус
«А»: пер. 3-й
Артиллерийский,
21, корпус «Б»: ул.
Дзержинского, 115

19 Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 26

347930, Ростовская
область,
г. Таганрог,
Большой проспект,

20 Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 27

347930, Ростовская
область,
г. Таганрог,
Площадь Мира, 6

21 Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение лицей №
28

347902, Ростовская
область,
г. Таганрог, корпус
«А»:
пер. Трудовых
резервов, 1 корпус
«Б»:
пер.
Красногвардейский,
9
347916, Ростовская тел./ф. 39-61-

22 Муниципальное

00
понедельник
-пятница с
07-00 до 1835, суббота с
07-00 до 1710

Корпус «А»:
понедельник
– пятница с
08-00 до 2000. Корпус
«Б»:
понедельник
– пятница с
08.00 до
17.00
тел./ф. 64-26- понедельник
20
-пятница с
e-mail:
08-30 до 18sch26@tagobr. 00, суббота с
ru
08-30 до 14http://shkola26. 00
virtualtaganrog
.ru
тел./ф. 64-29- понедельник
40
– среда с 08e-mail:
30 до 19-05,
sch27@tagobr. четвергru
пятница с 08http://www.t27 30 до 18-10,
school.ru
суббота с 0830 до 14-10
тел. 36-86Корпус «А»
92/ф.64-00-58 понедельник
e-mail:
– суббота с
lic28@tagobr.r 07.30 – 19.30
u
Корпус «Б»
http://sk28.ru
понедельник
– суббота с
08.00 – 18.00
понедельник
10

общеобразовательное область,
бюджетное
г. Таганрог,
учреждение средняя ул. Вишневая, 21
общеобразовательная
школа № 30

23 Муниципальное
347909, Ростовская
общеобразовательное область,
бюджетное
г. Таганрог,
учреждение средняя ул. Бабушкина, 43
общеобразовательная
школа № 31
24 Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 32
25 Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение лицей
№ 33

26 Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 34
27 Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 35

61
e-mail:
sch30@tagobr.
ru
http://www.sch
ool30tag.moy.s
u

тел./ф. 60-1201
e-mail:
sch31@tagobr.
ru
http://school31.tagan.ru
347935, Ростовская Тел: 36-95-31
область,
e-mail:
г. Таганрог,
sch32@tagobr.
ул. Карла
ru,
Либкнехта, 185
http://school32.
edusite.ru/
347917, Ростовская тел./ф. 60-25область, г. Таганрог, 82
ул. Маршала
e-mail:
Жукова, 146-а,
sch33@tagobr.
347936, Ростовская ru
область,
http://sch33.ru
г. Таганрог, ул.1-я
Линия, 146-а
347931, Ростовская тел./ф. 60-12область,
22
г. Таганрог, ул.
e-mail:
Пальмиро Тольятти. sch34@tagobr.
32-2
ru
http://www.sch
ool-34.tagan.ru
347939, Ростовская тел./ф. 33-17область,
74
г. Таганрог,
e-mail:
ул. Пархоменко, 5
sch35@tagobr.
ru
http://35школа

с 08-30 до
19-30,
вторник,
четверг,
суббота с 0830 до 21-00,
среда,
пятница с 0830 до 20-00,
воскресенье
с 09-00 до
15-00
понедельник
-пятница с
08-00 до 1800
суббота с 0800 до 15-00
понедельник
-пятница с
08-00 до 1800, суббота с
08-30 до 1400
понедельник
– пятница с
08-00 до 2030,
суббота с 0800 до 16-00
понедельник
-пятница
с 08-00 до
20-00
суббота с 0800 до 16-00
понедельник
-суббота с
08-00 до 1920

11

.рф
28 Муниципальное
347939, Ростовская тел.33-68-44
общеобразовательное область,
e-mail:
бюджетное
г. Таганрог,
sch36@tagobr.
учреждение средняя ул. Пархоменко, 23 ru
общеобразовательная
http://tag36sch.
школа № 36
ucoz.ru
29 Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 37 с
углубленным
изучением искусств и
английского языка
30 Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 38

347931, Ростовская
область,
г. Таганрог,
ул.
Пальмиро
Тольятти, 26-4

тел./ф.60-1444
e-mail:
sch37@tagobr.
ru
http://sh37.ru

347932, Ростовская
область,
г. Таганрог,
ул. Сергея Шило,
182-1

тел./ф. 33-3222
e-mail:
sch38@tagobr.
ru
http://38school.edusite.r
u

понедельник
-суббота
с
07-30 до 2200,
воскресенье
с 09-00 до
22- 00
понедельник
-суббота
с
08-00 до 2200,
воскресенье
с 09-00 до
15- 00
понедельник
-суббота
с
08-00 до 2000
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