
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2015 г. №1336
г. Касимов

f  внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования ~ городской 
округ город Касимов от 30.04.2015 г. Х« 552

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Правительства Рязанской области 
от 28.10.2014г. № 505-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 
карта») по организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» в Рязанской области на 2014 - 2015 годы», 
руководствуясь Уставом муниципального образования — городской округ 
город Касимов, распоряжением администрации муниципального 
образования -  городской округ город Касимов от 05.07.2013г. № 01-28/72 
«об исполнении полномочий главы администрации муниципального 
образования -  городской округ город Касимов в период его отсутствия», 
администрация муниципального образования -  городской округ город 
Касимов ПОСТАНОВЛЙЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования -  городской округ город Касимов от 30.04.2015г. № 552, 
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется управлением образования 
администрации муниципального образования -  городской округ город 
Касимов, а также муниципальными бюджетными дошкольными 
образовательными учреждениями.

Уполномоченной организацией (МФЦ) является ГБУ РО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Рязанской области» в лице своих территориальных



органов, приоритетным из которых является Касимовский территориальный 
отдел.»,
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2, Отделу по организационной и кадровой работе администрации 
муниципального образования - городской округ город Касимов (С,В. 
Андреева);
- опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
муниципального образования - городской округ город Касимов;

разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования - городской округ город Касимов в сети 
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. .

И.о.главы администрации 
муниципального образования -
городской округ город Касимов И.И.Ганина

Верно
И.о. руководителя аппарата



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципальяого образования -  
городской округ город Касимов 

от 23.09.2015г. Xs 1336

«Приложение Jffe 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские
сады)»

Управление образования

: Почтовый адрес 391300, Рязанская область, г, Касимов, j 
ул. Советская, д. 12 [

Интернет-сайт управления образования администрации 
муниципального образования -  городской округ город Касимов kasimovobr.ueoz.ru
Адрес электронной почты управления образования администрации 
муниципального образования -  городской округ город Касимов obr ka$imov06®mai.lrti
Портал государственных и муниципальных услуг в сфере 
образования Рязанской области

htip://educarion. гш  zanm w iv

Режим работы специалистов дошкольного образования управления 
образования администрации муниципального образования -  
городской округ город Касимов

Понедельник -  четверг с 8.30, до 113Q 
Пятница с 8.*30 до 1630 
Перерыв на обед с 13.00 до 13,48

Контактные телефоны специалистов дошкольного образования 
управления образования администрации муниципального 
образования -  городской округ город Касимов

8(4913 1) 2-07-62 
8(49131)2-26-23

Список дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования -  городской округ город Касимов

Ш
п/
п

Наименование 
образовательного 

учреждения 
(в соответствии с 

Уставом)

Место 
ржттж&т 

я (город/ 
село)

Почтовый
адрес

ФИО руководителя, 
контактный телефон 
(рабочий, сотовый)

Адрес сайта в сети 
интернет, в том числе 

адрес электро иной 
почты

L Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сщШЪ>
муниципального 
образования -  городской 
округ город Касимов

г. Касимов 391301,
; Рязанская 

область, 
г, Касимов, 
уд, Затон- 
дача, д. 5

: тел. 5-09-10 d s ! k a im o v / fim a il .T ii  ■

2, Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад Шй'п
муниципального 
образования -  городской 
округ город Касимов

г» Касимов 391300, 
Рязанская 
область, 
г,Касимов, 
шт Пушкина,
Я.28

тед> 2-03-82 ds2 k a s im o v fi)m a iL r y

шшшшш
1

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное

г. Касимов 391300,
Рязанская
область.

; тел. 2-00-62 ..t e i n i o v ^ m a i L r u  1
!

iliiiiwiaiiiiii •• r



учреждение «Детский 
сад М3 «Ласточка» 
муниципального 
й&рюотшш. -  городской 
округ город Касимов

п Касимов,
ул.
Московская,
д.63

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад Х*4»
муниципального 
образования -  городской 
округ город Касимов

г, Касимов 391300, 
Рязанская 
область, 
г. Касимов, 
уд. Ленина, 
дД

тел, 2-02-22 ds4 Ы шптйштМ лп

Муниципальное 
; бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад Jfe5»
муниципального 

; образования -  городской 
округ город Касимов

г, Касимов 391300, 
Рязанская 
область, 
г. Касимов, 
пер,
Школьный.
дЛ

тел, 2*23-04 ds5 km im v& m m lru

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 

; садХйб» 
муниципал ьного 
образования -  городской 
округ город Касимов

г, Касимов 391300. 
Рязанская 
область, 
г. Касимов,
ViL
Свердлова, д. 
82

тел /2-00-32 ds6

; Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад Xs 10»  
муниципального 
образования -  городской 
округ город Касимов

г. Касимов 391300, 
Рязанская 
область, г, 
Касимов, 
пл. Победы, 
дЛ 1

тел. 2-20-00 : els i 0 kasmiov@inai!.ru

: Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
с&дХйЗ» 
муниципального 
образования -  городской 
округ город Касимов

г, Касимов 391300, 
Рязанская 
область, г. 
Касимов, 
ул. Горького, 
Д .60А

тел, 2-06-29 ;

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад 4» 
муниципального 
образования -  городской 
округ город Касимов

г. Касимов 391302, 
Рязанская 
область, г. 
Касимов, 
ул. Ленина, 
дЛ9

i тел. 2-25-65 ds 14-kasimo\ й -mai Lru

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад Ж  5» 
муниципального 
образования -  городской 
округ город Касимов

г  Касимов 391300, 
Рязанская 
область, г, 
Касимов, уд. 
Центральная,
Д,5А

тел, 5*02-25
Г Г

sad'15 kastmovfSmmtry

Муниципальное 
бюджетное дошкодьйое 
образовательное

n Касимов 391300,
1 Рязанская 

область, г.

тел, 2-49*14 ms. solma, 7 Scffinmtl. ru



учреждение «Детский 
сад 16>> . 
муниципального 
образования -  городской 
округ город Касимов

Касимов, у л. 
$0 лет 
СССР, д.!б

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образов&телыше 
учреждение «Детский 
сад\№!7» 
муниципального 
образования -  городской 
округ город Касимов

г. Касимов 391300, 
Рязанская 
область, г. 
Касимов, уд. 
Советская, 
д.209

тел. 2-49-09 cts 17~kasimov{58maH.ru

Муниципальное 
бюджетное т ш т лъ н ое  
образовательное 
учреждение «Детский 
сад X» 18» 
муниципального 
образовании -  городской 
округ город Касимов

г. Касимов 1 391300, 
Рязанская 
область, г, 
Касимов, уд,

; 50 лет СССР, 
дЛО

тел, 2-48-51 dsl $~кттоуШтт\л'п

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад M l9» 
муниципального 
образования -  городской 
округ город Касимов

г. Касимов 391303, 
Рязанская 
область, п 
Касимов, м-и 
Приокскнй, 
дЛО

тел. ЗЛ $-63 dsl 9 kasimov® mail.ru

Дошкольные группы на базе общеобразовательных организаций

Щ щ .. «Начальная школа -  
детский сад» 
структурное 

подразделение 
муниципального 

бюджетного 
образовательного 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа К§1» 
муниципального 

образования -  городской 
окру г город Кас имев

; г. Касимов
Рязанская 
область, 

г. Кас шов, 
пер. 

Школьный,

тел. 2-004)6 
структурное 
подразделение 
тел. 2-40-3!,

kasiiiovsoshlS^a
ndex.ru

2, Основная 
общеобразовательная 
школа структурное 

подразделение 
муниципального ' 

бюджетного 
образовательного 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа Ш  4» 
муниципального 

образования -  городской 
округ город Касимов

: г, Касимов 391300, 
Рязанская 
область, 

г, Касимов, 
ул, 50 лет 

ВЛКСМ, д> 
26-13

тел. 2-29-63. 
структурное 
подразделение 
тел, 2-25-73,

K$ch4®H$t,ru



Территориальные отделы ГБ У  РО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской

области»

№
п/я \

Наименование 
территориального отдела

Адрес Номер
телефона

Режим работы

1
Касимовский 
территориальный отдел

391300 Рязанская обл., г, 
Касимов, ул. К. Маркса» д. 2

(49131)
2-48-21

Пн, ср, ч% пт ~~ 
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-0D до 20-00, 
Сб - с 9-00 до 13-00

2 Александро-Невскнй 
территориальный отдел

391240, р.гкАдексаядро - 
Невский,
уд. Советская, д. 44

(49158) 
2-30-63

Пн, ср, чт, пт -  
с В-00 до IS-00; 
вт - с 8-00 до 20-00 
Сб - с 9-00 до 13-00

3 Ермт т т ст п  
территориальный отдел

. 391660, Рязанская обл., 
рлгЕрмишь, пл, Лёнина, д. 
62

(49144)
2-14-62

Пн, ср, чт, от -  
с 8-00 до 18*00; [ 
вт - с 8-00 до 20-00 
Сб - е 9-00 до 13-00

4 ЗахаровскиЙ 
территориальный отдел

391740, Рязанская обл.,
с,Захарово,
ул. Центральная, д. 96

(49153)
5-14-03

Пн, ер, чт, о т - 
с 8-00 до 18-00; 
вт - е 8-00 до 20-00 
Сб - с 9-00 до 13-00

5 КадомскиЙ
территориальный отдел

391670, Рязанская обл., 
рлиК адом, уд, Ленина, д. 37

(49139)
5-14-03

Пн, ер, чт* п т- 
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-00 до 20-00 
С б- с  9-00до 13-00

: 6
Клепиковский 
территориальный отдел

391030 Рязанская обл., г.
Още-Кдетшки,
пя. Ленина, д. 1

| (49142) 
2-61-0.7

Пн,ер, чт, пт -  
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-00 до 20-00 
С б- с  9-00 до 13-00

7 Кораблтасшй 
территориальный отдел

391200 Рязанская обл.,
г. Кораблике,
ул. Шахтерская, д. 14а

(49143)
5-00-08

Пн, ср, чт, пт -  
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8*00 до 20-00 
Сб - с 9-00 до 13-00

8 Милрслааский 
территориальный отдел

391770 Рязанская область, 
Мнлославский район, 
р.п. Мнлоелавское. 
уд, Ленина, д. 6

(49157)
2-11-02

Пн, ср, чт, пт~ 
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-00 до 20-00 
Сб - с- 9-00 до 13-00

1 1 !
Михайловский 
территориальный отдел

391710 Рязанская обл.,
г. Михайлов,
пл. Освобождения, д. 1

(49130)
2-13*49

Пн, ср, чт, пт ~ 
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-00 до 20-00, 
Сб- с  9-00 до 13-00

10
Новомичуринекое 
отделение П р о ж т т  
террвторишшого отдела

391160, Рязанская обл., 
г, Новомичуринск, 
у л,. Волкова, д, 10

(49141)
2-10-01

: Пн, ср, чт, пт- 
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-G0 до 20-00 
Сб - с 9-00 до 13-00

11 Пители&ский 
территориальный отдел

391630, р.п. Пителино, ул. 
Советская площадь, д.35

(49145) 
6-41-23

Пн, ср, чт, о т- 
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-00 до 20-00 
Сб - с  9-00 до 13-00

12 ПроискиЙ
территориальный отдел

391140, Рязанская обл„ р.п. 
Пронек,
ул. Советская, д. 20

(49155)
3-16-46

Пн, ср, чт, т  -  
с S-00 до 18-00; 
вт - с 8-00 до 20-00, 
Сб - с 9-00 до 13-00

13 Путятинский 
территориальный отдел

391480 Рязанская область, 
Путятине кий район, с, 
Путятина, Ленинскй пр-т, д. 
59 а, корп. 2

(49146)
2-17-05

Пн, ср, чт, от -  
с 8-00 до 18-00; 
ат - е 8-00 до 20-00 
Сб - с 9-00 до 13-00

14 Рыбновский 
территориальный отдел

391 ! 10 Рязански обл., г\ 
Рыто?, пл. Ленина, 
д. 16

(49137)
5-27-07

Пн, ср, чт, пт -  
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-00 до 20-00,



Сб - с 9-00 до 13-00 • 
часов

15
Ряжскмй территориальный 
отдел

391960 Рязанская обл., 
г, Ря же к,
ул. М.Горького, д, 2

(49132) 
2-17-85

Пн, ср, чт, пт -  
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-00 до 20-00 
Сб - с 9-00 до 13-00

!6 Сапожковскнй 
территориальный отдел

391940, Рязанская обл., р ж  
Сапожок,
ул. Пушкарская, д>2

(49152)
2-22-95

Пн, ср, чт, ПТ 
с 8-00 до 18-00; 
вт - с В-00 до 20-00 
Сб - с 9-00 до 13-00

17 Сараевский
территориальный отдел

391В70, Рязанская обл., р .п  
Сараи, уд* Ленина, дЛ 22

(49148)
3-10-61

Пн, ср, чт, пт- 
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-00 до 20-00 
Сб - с 9-00 до 13-00

18 Сасовский
территориальный отдел

391430 Рязанская обл., 
г. Сасово, пр-т Свободы, я, 
19

(49133)
2-40-50

Пн, ср, чт, пт- 
с 8-00 до 18-00; 
т  - с 8-00 до 20-00, 
Сб - с 9-00 до 13-00

19 Скоомнскнй 
территориальный отдел

391 ВОЗ Рязанская обл.,
г. Скопин, у/к Ленина,
д. 19

(49156)
2-00-07

Пн, ср, чт, пт- 
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-00 до 20-00, 
Сб - с 9-00 до 13-00

: 2@
! Спасский территориальный 

отдел

391050 Рязанская обл.,
г. Спассх*Рязанскнй, 
ул. Рязанское шоссе,
д. 5а

(49135)
3-32-69

; Пн, ср, чт, пт -  
• с 8-00 до 18-00;
: вт 8-00 до 20-00 

С б - с  9-00 до 13-00

21 Старожшовский 
территориальный отдел

391170, Рязанская обл., р.п.
Старожилов©,.
ул. Головнина, д, 6

(49151)
2-13*90

Пн, ср, чт, пт -  
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-00 до 20-00 
Сб - с 9-00 до 13-00

; 22
Территориальный отдел по 
Железнодорожному району 
г. Рязани *

390000, г, Рязань, 
ул. Каширина, д. I.

(4912)
77-72-98

Пн, ср, пт -  
с 8-30 до 18-00,
ВТ, ЧТ-
с 8-30 до 20-00; 
суббота -  
с 9-00 до 13*00

23
Территориальный отдел по 
Московскому району г. 
Рязани

390044, г. Рязань,
ул. Крупской, л. 14, корп. 2

(4912) 
50*37*51

• П н, ср, пт -  
с 8-30 до 18-00, 
ВТ, чт -
с 8-30 до 20-00; 
суббота -  
с 9-00 до 13-00

24
Территориальный отдел т  
Октябрьскому району г. 
Рязани

390048 г. Рязань,
ул. Новоселов, д. 33, корп. 2

(4912)
50-37-82

: Пн, ср, пт -  
с 8-30 до 18-00, 
ВТ, чт -
с 8-30 до 20-00; 

| суббота-г* 
с 9-00 до 13-00

25
Территориальный отдел по 
Советскому район}' г, 
Рязани

390000 г. Рязань, 
ул. Почтовая* д. 61

(4912)
55-50-55

Пн* ср, п т- ,
, с 8-30 до 18-00, 
! вт, чт —
; с 8-30 до 20-00; 

суббота -  
с 9-00 до 13-00

26 Ухоловский
территориальный отдел

391920, Рязанская обл.. р.п. 
Ухолово,
ул. Советская, д. 15

(49154)
5-12-61

Пн, ср, чт, пт -  
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-00 до 20-00 
Сб - с 9-00 до 13-00

27 Чучковский
территориальный отдел 

...... ...  _ J f c _ ................

391420, Рязанская обл.* р.п.
Чуйкове,
шт Ленина, д.38

(49138)
7-13-22

Пн, ср, чт, пт -  
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-00 до 20-00 
Сб - с 9-00 до 13*00

1.......... ..........—...... -..— ....



28 Шацкий территориальный 
отдел

391550 Рязанская обл.» 
г. Шацк,
ул. Интернациональная, д. 
14

(49147)
2-14-45

Пн, ср, чт, пт -  
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-00 до 20-00 
С б - с  9-00 до 13-00

29 Шиловский
территориальный отдел

391500 Рязанская обл., р.п. 
Шилове,

! ул. Спасская, 21

(49136)
2-10*77

Пн, ср? чт, от -  
с 8-00 до 18-00; 
вт - с 8-00 до 20-00, 
Сб - с 9-00 до 13-00


