
 
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

21.05.2012                                                                № 2028 

┌                                                                                             ┐ 
  

Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 
 

 

  

  

  

  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и  муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-

справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия 

с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009     № 

1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 

Федерации и муниципальными учреждениями», распоряжением 

Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 № 773-р «Об 

утверждении календарного плана перехода на предоставление (исполнение) 

первоочередных государственных и муниципальных услуг (функций), 

оказываемых (исполняемых) органами исполнительной власти 

Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области, государственными и муниципальными 

учреждениями Нижегородской области в электронном виде», 



постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2010 № 

4120 «О первоочередных муниципальных услугах (функциях), подлежащих 

переводу на их предоставление в электронном виде», ст.43 Устава города 

Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости». 

2. Департаменту правового обеспечения администрации города 

Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайтеадминистрации города Нижнего 

Новгорода в сети Интернет. 

3. Департаменту общественных отношений и информации 

администрации города Нижнего Новгорода  (Раков С.В.) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Нижнего Новгорода Беспалову Т.Н. 

  

  

  

Исполняющий обязанности главы 

администрации города 

  

С.В.Гладышев 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

И.Б.Тарасова 

435 22 77 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации 

города 

от 21.05.2012    № 2028 

  

  

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

  

  

1. Общие положения 

  

1.1. Наименование муниципальной услуги:  «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости». 

Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

(далее – админист-ративный регламент) устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления 

муниципальной услуги. 

          Административный регламент размещается на официальном сайте 

администрации города Нижнего Новгорода (www.admgor.nnov.ru), на 

Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской 

области (www.gu.nnov.ru), на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также информационных стендах, 

размещенных при входе в муниципальные образовательные учреждения 

города Нижнего Новгорода. 

1.2. Муниципальную услугу предоставляет департамент образования 

администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент 

образования) посредством организации деятельности подведомственных ему 

муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - образовательные 

учреждения). 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются 

руководители муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Нижнего Новгорода (приложение № 1): 

          общеобразовательные учреждения (начальные, основные, средние 

общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, средние 

общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных 

предметов); 

вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения; 
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специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(специальные (коррекционные) общеобразовательные школы, специальные 

(коррекционные) начальные школы – детские сады IV вида); 

образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (прогимназии, начальные школы - детские сады). 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих исполнение муниципальной услуги: 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об 

образовании"; 

  

постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 

№ 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении "; 

постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 

№ 1204 "Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 

№ 1237 "Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 

№ 288  "Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». 

1.4. Перевод предоставления муниципальной услуги в электронный вид 

осуществляется в соответствии с этапами перевода, 

установленными распоряжением Правительства Нижегородской области от 

17.12.2009 № 1993-р, Календарным планом перехода на предоставление 

(исполнение) первоочередных государственных и муниципальных услуг 

(функций), оказываемых органами государственной власти Нижегородской 

области, органами местного самоуправления муниципального образования 

Нижегородской области, государственными и муниципальными 

учреждениями Нижегородской области в электронном 

виде, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 

29.07.2010 № 4120 "О первоочередных муниципальных услугах (функциях) 

подлежащих переводу их в электронный вид". 

1.5. Муниципальная услуга является бесплатной  для получателей. 

1.6. Результатом оказания муниципальной услуги является: 

предоставление получателю актуальной и достоверной информации в 

форме электронного дневника, представляющего совокупность сведений 

следующего состава: 

результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, включая сведения об оценках успеваемости, 

сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых получены 

оценки; 
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сведения о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный 

период. 

         1.7. Получателем муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) обучающихся (далее - заявитель). 

  

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

  

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

2.1.1. Информация о местонахождении департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода: 

603005, г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15, тел/факс (831) 435 

22 77. 

Адрес электронной почты: depobr@admgor.nnov.ru 

          График работы: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 

до 17.00, перерыв на обед - с 12.00 до 12.48; выходные дни - суббота, 

воскресенье. 

Место нахождения, справочные телефоны образовательных 

учреждений приведены в приложении № 1 к Административному 

регламенту. 

2.1.2. Консультацию по процедуре предоставления муниципальной 

услуги можно получить у должностного лица департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент 

образования) лично, по телефону, в письменном виде почтой или 

электронной почтой по реквизитам, указанным в подпункте 2.1.1. 

Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется 

сотрудниками образовательных учреждений. Максимально допустимое 

время ожидания в очереди для получения от сотрудника образовательного 

учреждения информации о процедуре предоставления муниципальной 

услуги при личном обращении заявителей не должно превышать 30 минут. 

При этом исполнитель муниципальной услуги обеспечивает прием всех лиц, 

обратившихся не позднее чем за 40 минут до окончания времени приема. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

посредством: 

телефонной связи; 

электронной почты; 

в письменном виде по обращению гражданина; 

размещения в отраслевом разделе «Образование» официального 

интернет-сайта администрации города Нижнего 

Новгорода (www.admgor.nnov.ru); 

размещение информации на Интернет-портале государственных и 

муниципальных услуг Нижегородской области (www.gu.nnov.ru), на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

информационных стендов, размещаемых в муниципальном 

образовательном учреждении. 
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Сведения о порядке предоставления муниципальной услуги носят 

открытый общедоступный характер, предоставляются всем 

заинтересованным лицам в электронном виде при регистрации заявителя на 

портале муниципальных услуг Нижегородской области, а также в 

письменном виде при обращении в образовательное учреждение или 

департамент образования. 

2.1.3. При ответах на устные обращения, обращения с использованием 

средств телефонной связи информирование заявителей должно проходить с 

учетом следующих требований: 

сотрудники муниципальных образовательных учреждений подробно и 

в тактичной (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам; 

сотрудник образовательного учреждения представляется, называя свои 

фамилию, имя, отчество и должность; 

при невозможности сотрудника образовательных учреждений, 

принявшего устное обращение или телефонный звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы обратившийся должен быть 

переадресован (переведен) к другому должностному лицу либо ему должен 

быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

2.1.4. Индивидуальное устное консультирование осуществляется 

сотрудниками образовательного учреждения при обращении заявителей за 

информацией: 

лично; 

по телефону. 

  

  

Сотрудник образовательного учреждения, осуществляющий 

индивидуальное устное консультирование, должен принять все необходимые 

меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в 

том числе с привлечением других сотрудников муниципального 

образовательного учреждения.   

Прием заявителей осуществляется сотрудником образовательного 

учреждения в порядке очереди. 

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, сотрудник образовательного учреждения может предложить 

заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо 

назначить другое удобное для заявителя время для устного 

консультирования. 

2.1.5. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется 

при обращении заявителей за предоставлением муниципальной услуги. 

Руководитель образовательного учреждения в соответствии со своей 

компетенцией определяет непосредственного исполнителя - сотрудника 

образовательного учреждения для подготовки ответа. 



Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и 

понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона 

исполнителя - сотрудника муниципального образовательного учреждения. 

Ответ направляется в письменном виде, почтой или электронной 

почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя. 

2.2. Порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги: 

2.2.1. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является 

родитель (законный представитель). 

2.2.2. Заявитель обращается за предоставлением муниципальной услуги 

в          образовательное учреждение. Допускается обращение через 

представителя (доверенное лицо), полномочия которого оформлены в 

установленном законодательством порядке. 

2.3. Перечень необходимых для исполнения муниципальной услуги 

документов, требуемых от заявителей: 

2.3.1. Муниципальная услуга осуществляется по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) (приложение № 3). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - с момента 

предоставления родителем (законным представителем) в образовательное 

учреждение заявления о предоставлении информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости (приложение № 3 к Административному регламенту) 

до момента отказа от предоставления муниципальной услуги (приложение № 

4). 

2.5. Периодичность представления информации - еженедельно. 

2.6. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является предоставление документов заявителем, не являющимся родителем 

(законным представителем) ребенка, либо представителем (доверенным 

лицом), полномочия которого оформлены в установленном 

законодательством порядке. 

2.7. Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено по 

заявлению родителей (законных представителей). 

  

  

2.8. Предоставление информации, предусмотренной пунктом 1.5, 

осуществляется посредством сайта сети Интернет, обеспечивающего 

получателю услуги, авторизированный доступ к информации, ограниченной 

сведениями об обучающемся, для которого получатель является родителем 

или законным представителем. 

2.9. Услуга по ведению электронных дневников и журналов - услуга, 

которая предоставляется дистанционно в электронном виде родителям 

обучающегося, законным представителям, опекуну обучающегося по их 

запросу образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения возможности ознакомления 

с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с результатами 



текущего контроля посещаемости уроков, успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающегося. 

2.10. Информирование осуществляется на русском языке. 

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

Места, предназначенные для предоставления муниципальной услуги 

оборудуются информационными стендами; стульями и столами для 

возможности написания заявления. 

         2.12.  Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

  

3. Административные процедуры 

  

3.1. Состав и последовательность административных процедур, 

выполняемых при предоставлении муниципальной услуги, показаны на блок-

схеме (приложение № 2 к настоящему регламенту). 

3.2. Требования к порядку и сроки выполнения административных 

процедур: 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации документов от заявителя является личное обращение, 

поступление по почте или в электронном виде в образовательное учреждение 

обращения заявителя по вопросу предоставления информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости. 

3.2.2. Должностное лицо образовательного учреждения, 

осуществляющее прием, регистрацию, отправку документов (далее - 

делопроизводитель) при личном обращении заявителя, принимает обращение 

(запрос) заявителя вместе с приложенными к нему документами (при 

наличии их у заявителя) и регистрирует их в журнале регистрации в день 

поступления обращения (запроса). 

3.2.3. При поступлении обращения заявителя по электронной почте с 

указанием адреса электронной почты и (или) почтового адреса пользователя 

делопроизводитель осуществляет отправку документов по электронной 

почте: 

направляет пользователю в течение 1 рабочего дня уведомление о 

приеме к рассмотрению его обращения; 

распечатывает указанное обращение для его регистрации в 

установленном порядке. 

3.2.4. После регистрации обращений (запросов) заявителей 

делопроизводитель передает их на рассмотрение директору образовательного 

учреждения в день их регистрации. 

3.2.5. Директор образовательного учреждения: 

определяет сотрудника, ответственного за рассмотрение обращения и 

подготовку проекта ответа заявителю (далее - исполнитель); 

дает указания исполнителю в форме резолюции с отражением фамилии и 

инициалов исполнителя, порядка и срока исполнения. 

consultantplus://offline/ref=E05D6B778E0582D135ABEDE4202330BCF825F289CFD7440EC1F54947EA74A5D4437F8FF072B0FD657C4974BBz3M
consultantplus://offline/ref=E05D6B778E0582D135ABEDE4202330BCF825F289CFD7440EC1F54947EA74A5D4437F8FF072B0FD657C4974BBz3M


3.2.6. Исполнитель: 

выдает заявителю логин и пароль для персонифицированного доступа к 

информации, ограниченной сведениями об обучающемся, содержащейся в 

электронном дневнике и электронном журнале успеваемости, под роспись в 

журнале учета персонифицированного доступа к информации 

(максимальный срок указанного действия не должен превышать 5 рабочих 

дней после письменного указания директора образовательного учреждения). 

3.2.7. Предоставление заявителю информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости осуществляется в электронной форме посредством сети 

Интернет. 

3.2.8. Максимально допустимые сроки осуществления 

административных процедур, связанных с фиксированием результатов 

оказания муниципальной услуги в программно-техническом комплексе в 

сети Интернет, не должны превышать 3 дней. 

3.2.9. Результатом исполнения административного действия является 

полученный заявителем письменный ответ должностного лица 

образовательного учреждения, содержащий информацию о текущей 

успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости. 

  

4. Контроль за исполнением административного регламента 

  

          4.1. Текущий контроль и контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги осуществляется департаментом 

образования путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами образовательных учреждений положений настоящего 

административного регламента, выявления и устранения нарушений прав 

заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) 

должностных лиц департамента образования, муниципальных 

образовательных учреждений. 

          По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          

5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений должностных 

лиц, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги 

  

          5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 

муниципальной услуги. 

          5.2. Жалоба на действия (бездействия) должностных лиц департамента 

образования и решения должностных лиц образовательных учреждений 



(далее - жалоба) может быть подана как в форме устного обращения, так и в 

письменной (в том числе электронной) форме: 

1) в отношении должностного лица департамента образования жалоба 

подается в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, г. 

Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, дом 15; 

2) в отношении должностных лиц образовательных учреждений жалоба 

может быть подана как в администрацию города Нижнего Новгорода, так и в 

департамент образования, управление образования администрации района 

города Нижнего Новгорода. 

5.3. Заявитель в письменной форме в обязательном порядке указывает 

либо наименование органа местного самоуправления, в которое направляет 

жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 

либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее при наличии),  почтовый адрес, по которому должны 

быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть 

жалобы, ставит личную подпись и дату. 

          Требования к жалобе, поданной по электронной почте, аналогичны 

требованиям, предъявляемым к жалобе, поданной в письменной форме. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность. Для юридических лиц – документ, удостоверяющий 

полномочия представителя юридического лица. 

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема 

заявителя. В случае если изложенные в устной жалобе факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в 

ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 

заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ. 

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу 

поставленных в жалобе вопросов. 

5.4. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть 

рассмотрены в течение 30 дней со дня их регистрации в администрации 

города Нижнего Новгорода, департаменте образования, управлении 

образования администрации района города Нижнего Новгорода. В 

исключительных случаях, когда для проверки и решения поставленных в 

жалобе вопросов требуется более длительный срок, допускается 

продление  сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем 

сообщается заявителю, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием 

причин продления. 

5.5. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых 

в суды и арбитражные суды, определяются законодательством Российской 

Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в 

арбитражных судах. 



        5.6. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные 

в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе 

в электронной форме) и устные с согласия заявителя ответы. 

  

  
 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости 

учащегося, ведению электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

  

Информация 

о местонахождении, электронных  адресах, телефонах, Интернет-сайтах 

муниципальных образовательных учреждений, участвующих в оказании 

услуги 

  
№ 
п/п 

Полное наименование 
муниципального бюджетного, 

автономного, казенного 
образовательного учреждения (в 
соответствии с уставом) 

Адрес ОУ Телефон Адрес 
электронной 

почты 

Интернет-сайт 

Автозаводский район 

1 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №5 

603053, г.Н.Новгород, 
ул.Мельникова, 31 

253 14 01 
  

schooln5@inbox.ru http://www.nnovs
chool5.edusite.ru/ 

2 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа №6 

603111, г.Н.Новгород, 
ул.Челюскинцев,24 

297 20 53 
  

schooln6@inbox.ru http://www.moysc
hooln6.ucoz.ru 

3 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 12 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

имени В.П. Шнитникова 

603147, г.Н.Новгород, 
ул.Южное шоссе, 33 

256 56 08 
  

schooln12@inbox.r
u 

http:// 
schoolnn12.narod.
ru 

4 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 15 

603083, г.Н.Новгород, 
ул.Автомеханическая, 
12 

256 87 51 
  

schooln15@inbox.r
u 

http://www.school
-15.ru 

5 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

основная общеобразовательная 
школа № 16 

603049, г.Н.Новгород, 
ул.Ляхова, 109 

(пос.Гнилицы) 

254 17 11 schooln16@inbox.r
u 

http://www.shkoln
umber16.ucoz.ru 

6 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 20 

603123, г.Н.Новгород, 
ул.Южное шоссе, 1 

256 20 08 
  

schooln20@inbox.r
u 

http://www.school
n20.ucoz.ru 

7 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 
Лицей  № 36 

603101, г.Н.Новгород, 
 пр.Кирова, 29а 

293 62 78 
  

schooln36@inbox.r

u, 
http://www.lic36.n

arod.ru 

8 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

603083, г.Н.Новгород, 
ул.Южное шоссе, 49А 

256 74 20 schooln37@inbox.r
u 

http://www.school
37.ucoz.net 
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школа № 37     
9 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 43 

603138, г.Н.Новгород, 
 ул.Строкина, 2 

297 40 98 
  

schooln43@inbox.r
u 

http://www.school
43-nn.ru 

10 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 58 

603018, г.Н.Новгород, 
ул.Гайдара, 20А 

294 00 77 
  

schooln58@inbox.r
u 

http://www.shkola
58.ucoz.ru 

11 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 59 

603138, г.Н.Новгород, 
 ул. Советской Армии, 
15 

298 23 75 
  

schooln59 
@inbox.ru 

http://www.school
59nn.ru 
  

12 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 63 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

603065, г.Н.Новгород, 
ул.Газовская, 18 

253 75 36 schooln63@inbox.r
u 

http://www.school
n63.edusite.ru 
  

13 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 105 

603016, г.Н.Новгород, 
ул.Автомеханическая, 
13А 

256 78 80 
  

schooln105@inbox
.ru 

http://www.105.nn
.ru 

14 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 111 

603147, г.Н.Новгород, 
ул. Веденяпина, 30А 

256 26 96 
  

schooln111@mail.r
u 

http://school111nn.
narod.ru. 

15 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 114 

603069, г.Н.Новгород, 
ул.Земляничная, 1А 

269 17 21 
  

schooln114@inbox
.ru 

http://schooln114.
moy.su/ 
  

16 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 119 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

603065, г.Н.Новгород, 
ул.Дружаева, 23 

253 74 92 schooln119@inbox
.ru 

http://www.school
119nn.narod.ru 
  

17 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 124 

603138, г.Н.Новгород, 
ул.Строкина, 12 А 

297 74 43 
  

schooln124@inbox

.ru 
http://school124nn.

edusite.ru 

18 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 125 

603095, г.Н.Новгород, 
ул.Пермякова, 26 

299 55 41 
  

schooln125@inbox
.ru 

http://nnschool125.
ucoz.ru/ 
  

19 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 126 с углубленным 
изучением английского языка 

603111, г.Н.Новгород, 
пр.Молодежный, 30 А 

293 42 44 
  
  

schooln126@inbox
.ru 

http://school126.ru
/ 

20 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 127 

603111, г.Н.Новгород, 
ул.Комсомольская, 10 

А 

298 41 80 
  

schooln127@inbox
.ru 

http://www.school
127nn.ucoz.ru 
  

21 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 128 

603142, г.Н.Новгород, 
ул.Мончегорская, 33 
А 

293 72 09 
  

schooln128@inbox
.ru 

http://www.sch128
narod.ru 

22 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 129 

603142, г.Н.Новгород, 
ул.Лескова, 66 А 

256 00 56 
  

schooln129@inbox

.ru 
http://sites.google.

com/site/schnn129
/ 

23 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 130 

603101, г.Н.Новгород, 
ул.Краснодонцев, 1 А 

293 42 30 
  

schooln130@inbox
.ru 

http://www.в-
нижнем.рф/школа
-130 

24 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 133 

603043, г.Н.Новгород, 
 пр.Октября, 14 

295 25 88 
  

schooln133@rambl
er.ru 
  

http://www.school
133.ru 
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mailto:schooln111@mail.ru
mailto:schooln111@mail.ru
http://school111nn.narod.ru./
http://school111nn.narod.ru./
http://schooln114.moy.su/
http://schooln114.moy.su/
http://www.school119nn.narod.ru/
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mailto:chooln128@inbox.ru
mailto:chooln128@inbox.ru


25 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
гимназия № 136 

603065, г.Н.Новгород, 
ул.Дьяконова, 1 Б 

253 53 09 
  

schooln136@inbox
.ru 

http://www.school
136nn.3dn.ru 
  

26 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 137 

603077, г.Н.Новгород, 
ул.Смирнова, 52 А 

  
256 02 58 

schooln137@inbox
.ru 

http://schooln137n
n.edusite.ru/ 

27 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 144 

603111, г.Н.Новгород, 
ул.Красных партизан, 
8 А 

293 51 23 
  

schooln144@inbox
.ru 

http://www.school
n144.ucoz.ru/ 

28 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 145 

603063, г.Н.Новгород, 
пос.Новое Доскино, 
19-ая линия, 25 

292 51 52 
  

schooln145@inbox
.ru 

http://www.145.uc
oz.net 
  

29 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 161 

603123, г.Н.Новгород, 
ул.Южное шоссе, 6 А 

294 21 85 
  

schooln161@inbox
.ru 

http://www.school
161.ucoz.ru 

30 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Лицей  № 165 им. 65-летия ГАЗ 

603138, г.Н.Новгород, 
ул.Строкина, 7 

297 32 07 schooln165@inbox http://liceum165nn
.ru/ 
  

31 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 169 

603083, г.Н.Новгород, 
 ул.Смирнова, 39 А 

256 70 28 
  

schooln169@inbox
.ru 

http://www.school
n169.edusite.ru/ 

32 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 170 

603142, г.Н.Новгород, 
ул.Мончегорская, 19 
А 

256 23 86 
  

schooln170@inbox
.ru 

http://www.в-
нижнем.рф/школа
-170/ 

33 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 171 

603102, г.Н.Новгород, 
ул.Некрасова, 1 

257 14 17 schooln171@inbox

.ru 
http://lwowskajasc

hool.edusite.ru/ 
  

34 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 179 

603041, г.Н.Новгород, 
ул. Сазанова, 39 

293 45 10 
  
  

schooln179@inbox
.ru 

http://www.school
179.ru 
  

35 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 190» 

603095, г.Н.Новгород, 
ул.Пермякова,  10 А 

299 36 33 
  

schooln190@inbox
.ru 

http://www.school
190.ru 

36 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
специальная 

общеобразовательная школа № 
27 открытого типа 

603095, г.Н.Новгород, 
пр.Бусыгина, 39 

253 57 71 schooln27@inbox.r
u 

http://www.27.uco
z.ru 

37 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
вечерняя 
(сменная) общеобразовательная 
школа  № 30 

603004, г.Н.Новгород, 
ул. Фучика, 2 

295 85 31 schooln30@inbox.r
u 

http://schooln30.uc
oz.ru/ 
  

38 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
вечерняя 
(сменная) общеобразовательная 
школа  № 39 при ФГУ ИК-2 
ГУФСИН России по 
Нижегородской области 

603041, г.Н.Новгород, 
ул.Коломенская, 20, 
учреждение ФГУ ИК-
2, школа №39 

293 52 23 tatyanalucai@inbo
x.ru 

http://ik2nn.ucoz.r
u 

39 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 
основная специальная 
(коррекционная) общеобразовате
льная школа-интернат   № 10 

603004, г.Н.Новгород, 
ул.Школьная, 10 

295 26 50 schooln10@inbox.r

u 
http://sch-

internat10.ucoz.ru  

40 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
основная специальная 

(коррекционная) общеобразовате

603043, г.Н.Новгород, 
ул.Лоскутова,  13 А 

295 51 42 
  

schooln92@inbox.r
u 

http://internat92.cit
ynn.ru/ 
  

mailto:136@inbox.ru
mailto:136@inbox.ru
mailto:schooln137@inbox.ru
mailto:schooln137@inbox.ru
http://schooln137nn.edusite.ru/
http://schooln137nn.edusite.ru/
http://www.schooln169.edusite.ru/
http://www.schooln169.edusite.ru/
http://www.school179.ru/
http://www.school179.ru/
mailto:schooln27@inbox.ru
mailto:schooln27@inbox.ru
http://schooln30.ucoz.ru/
http://schooln30.ucoz.ru/
mailto:tatyanalucai@inbox.ru
mailto:tatyanalucai@inbox.ru
http://sch-internat10.ucoz.ru/
http://sch-internat10.ucoz.ru/


льная школа-интернат  № 92 
41 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 
основная специальная 
(коррекционная) общеобразовате
льная школа-интернат  № 142 

603018, г.Н.Новгород, 
ул.Гайдара, 16 

294 04 24 schooln142@inbox

.ru 
http://schooln142.u

coz.ru/ 
  

42 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
основная специальная 

(коррекционная) общеобразовате
льная школа-интернат  № 162 

603083, г.Н.Новгород, 
ул.Старых 
производственников, 1

3 А 

256 03 02 
  

schooln162@inbox
.ru 

http://school162.z8
3.ru/ 
  

Канавинский район 
43 муниципальное автономное 

образовательное учреждение 
гимназия № 2 

603086,  г Нижний 
Новгород, 
ул. Мануфактурная, 
дом 16а 

246-38-96 
  

gimn2nnov@ 
rambler.ru 

www.gimn2nn. 
com 

44 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 41 

603070,  г Нижний 
Новгород, ул. 
С.Есенина, дом 11А 

243-60-44 nnschool41@yande
x.ru 

www.sch41nn.edu
site.ru 

45 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Гимназия №50» 

603002,  г Нижний 
Новгород. ул. 
Коммунистическая, 

дом 75 

246-25-58 gim502006@yande
x.ru 

www.gim50nn.edu
site.ru 

46 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 
51 

603116,  г Нижний 
Новгород, ул.Генерала 
Зимина, дом 75 

243-14-17 school51nn@ 
yandex.ru 

http//school 
51nn.ucoz.ru 

47 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №52» 

603002,  г Нижний 

Новгород ул.Чкалова, 
дом 26 

240-58-55 nn52shool@ 
yandex.ru 

www.shkola52.ru 

48 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №55 

603070, г Нижний 
Новгород, ул. 
Есенина,  дом 37 

247-55-20 school55nn@rambl
er.ru 

school55nn.ru 

49 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 75 

603033,  г Нижний 
Новгород, 
ул. Движенцев, дом 7 

221-58-31 
221-58-16 

sch75nn@yandex.r
u 

http://www.school
75-nn.narod.ru/ 

50 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 96 

603011,  г Нижний 
Новгород, ул. 
Обухова, дом 52 
  

246-12-80 school96_96@mail
.ru 

school96@ucoz.ru 

51 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 98 

603015,  г Нижний 
Новгород, ш. 
Московское, дом  248 

279-26-50 school98kanavino
@yandex.ru 

www.school98nn.
narod.ru 

52 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 109 

603028, г Нижний 
Новгород, 
Ул. Якорная, дом  121 

279-40- 20 
279-40- 01 

school109nn@ram
bler.ru 

www.school109-
nn.ucoz.ru 

53 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №110» 

603159,  г Нижний 
Новгород, ул. Сергея 
Акимова, дом 35 

243-47-81 meshera110@yand
ex.ru 

http://school-
110.nnov.ru/ 

54 муниципальное  бюджетное 
образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 121 

603116,  г Нижний 
Новгород, ул. 

Тонкинская дом 4 

241-59-42 sch@mail.ru sch121.edusite.ru 

55 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №143 

603086,  г Нижний 
Новгород, б-р Мира, 
дом. 4 

246-36-50 school143@yandex
.ru 

www.school143. 
nov.ru 

56 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

603033,  г Н Новгород, 
ул. Ухтомского, дом 
90 

221-58-29 
  

school167nn@mail
.ru  
  

www.school167nn
@narod.ru 

http://www.gimn2nn/
mailto:nnschool41@yandex.ru
mailto:nnschool41@yandex.ru
mailto:sch75nn@yandex.ru
mailto:sch75nn@yandex.ru
http://www.school75-nn.narod.ru/
http://www.school75-nn.narod.ru/
mailto:school109nn@rambler.ru
mailto:school109nn@rambler.ru
http://www.school109-nn.ucoz.ru/
http://www.school109-nn.ucoz.ru/


школа № 167» 
57 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 168 имени И.И.Лабузы 

603033,  г Нижний 

Новгород, 
ул.Путейская , 
дом  23б 

221-07-84; 

221-07-87 
school168nnov@ra

mbler.ru 
school168nn.ucoz.

ru 

58 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 176 

603159,  г  Нижний 
Новгород, ул. Карла 
Маркса, дом 17 

247-49-23 school_176@mail.r
u 
  

www.school176. 
edusite.ru 

59 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 181 

603124,  г Нижний 
Новгород, ул. Лесной 
городок, дом 6а 

 221-89-83 school181@ 
rambler.ru 

www.school181.uc
oz.ru 

60 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Центр образования 

Канавинского района» 

603116 ,г Нижний 
Новгород, ул. 
Тонкинская,  дом 2 

241-64-96; 
  

centrobraznn@gma
il.com 
  

www.centrobraz20
10.narod2.ru 

61 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №38 
при ФКУ ИК-5 ГУФСИН России 
по Нижегородской области 

603950,  г Нижний 
Новгород, 
ул. Ракетная, дом 2д     
  

242-20-49 vsosh38@list.ru S38.muo52.ru 

62 муниципальное казенное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа – 

интернат VIII вида № 95» 

603086 г. Нижний 
Новгород ул. 
Мануфактурная , дом 
15 

 246-55-79 
 246-42-15 

shkolainternat95.nn
@ rambler.ru  

http://Shkola95nn.j
imdo.com/  

Ленинский район 
63 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 60 

603135, 
г.Н.Новгород, 
пр. Ленина, д. 55/3 

2 52 79 36 
2 52 79 50 
2 52 78 07 

lenruo60@mail.ru http://в-
нижнем.рф/школа
-60 

64 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 62 

603140, 
г.Н.Новгород, 
Пр. Ленина, д. 14 а 

2 45 01 40 
2 45 53 96 
2 45 10 71 

lenruo62@mail.ru http://www.school

nn62.narod.ru/ 

65 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 72 

603064, 
г.Н.Новгород, 
Пр. Ленина, д. 70 а 
  

2 53 06 90 
2 53 18 12 

lenruo72@mail.ru http://school72nn.u
coz.ru/ 

66 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 91 
с углубленным изучением 
отдельных предметов 

603132, г.Н.Новгород, 
Ул. Голубева, д. 4а 

2 51 90 86 
2 51 94 05 
2 51 94 04 
2 44 37 52 

lenruo91@mail.ru http://www.school
91.nnov.ru/index.h
tml 

67 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 94 

603132, г.Н.Новгород, 
Ул. Даргомыжского, 
д.22а 

2 40 98 03 
2 51 87 12 
2 51 86 58 

lenruo94@mail.ru http://www.school

94-nn.ru/ 

68 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 97 

603011, г.Н.Новгород, 
Ул. Июльских дней, д. 
10 

2 40 59 98 
2 40 59 97 
2 40 59 69 

lenruo97@mail.ru http://www.schl97.
narod.ru/ 

69 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 99 

603080, г.Н.Новгород, 
Ул. Гвоздильная, д.9 
  

2 50 28 34 
2 50 32 23 

lenruo99@mail.ru http://www.school
99.net/ 

70 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 100 
 с углубленным изучением 
отдельных предметов 

603034, г.Н.Новгород, 
Ул. Снежная, д. 2 

2 44 10 03 
2 44 10 02 
2 44 93 31 

lenruo100@mail.ru http://school100nn
ov.edusite.ru/ 

http://www.school176/
http://www.school181/
mailto:centrobraznn@gmail.com
mailto:centrobraznn@gmail.com
http://shkola95nn.jimdo.com/
http://shkola95nn.jimdo.com/
mailto:lenruo60@mail.ru
mailto:lenruo62@mail.ru
mailto:lenruo72@mail.ru
mailto:lenruo91@mail.ru
mailto:lenruo94@mail.ru
mailto:lenruo97@mail.ru
mailto:lenruo99@mail.ru
mailto:lenruo100@mail.ru


71 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 101 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

603011, г.Н.Новгород, 
Ул. Тургайская, д. 5 

2 45 39 82 
2 45 50 06 
2 40 57 38 
2 45 53 79 

lenruo101@mail.ru http://school101-
nn.narod.ru/ 

72 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 106 

603132, г.Н.Новгород, 
Бульвар Заречный, 
д.16 

2 51 88 12 
2 40 00 70 

lenruo106@mail.ru http://school106-
nnov.ucoz.ru/ 

73 Муниципальное казенное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII 
вида № 107» 

603090, г.Н.Новгород, 
Ул. Снежная, д. 33 

2 58 10 82 
2 58 05 65 

lenruo107@mail.ru http://shkola107.bl
ogspot.com/ 

74 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 120 

603029, г.Н.Новгород, 
Ул. Гончарова, д. 12 

2 52 89 86 
2 52 89 91 
2 50 75 55 

lenruo120@mail.ru http://school120.uc
oz.ru/ 

75 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 123 

603136, г.Н.Новгород, 
Ул. Дружба, д. 50 

2 44 09 36 
2 44 08 53 
2 44 04 10 

lenruo123@mail.ru http://www.school
123.ru/ 

76 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 138 

603034, г.Н.Новгород, 
Ул. Завкомовская,  д.1 

2 40 41 04 
2 40 41 64 

lenruo138@mail.ru http://school138-
nn.ru/ 

77 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 148 

603076, г.Н.Новгород, 
Ул. Комарова, д. 6 

2 52 85 95 
2 58 57 31 
2 58 02 15 

lenruo148@mail.ru http://www.school

148-nn.edusite.ru/ 

78 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 160 

603073, г.Н.Новгород, 
Ул. Нахимова, д. 6 

2 58 10 20 
2 58 12 03 
2 58 15 512 
58 12 12 

lenruo160@mail.ru http://shkola160.uc
oz.ru/ 

79 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 175 

603076, г.Н.Новгород, 
Ул. Чугунова, д. 9 а 

2 58 40 50 
2 58 00 22 
2 58 35 71 

lenruo175@mail.ru http://school175.ru
/ 

80 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 177 

603073, г.Н.Новгород, 
Ул. Норильская, д. 1 

2 58 56 55 
2 58 10 79 
2 58 03 68 

lenruo177@mail.ru http://www.school
177.ru/ 

81 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
лицей № 180 

603135, г.Н.Новгород, 
Пр. Ленина, д. 45/5 

2 44 25 33 
2 44 21 24 
2 44 21 48 

lenruo180@mail.ru http://lyceum180.n
et.ru/ 

82 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 182 

603029, г.Н.Новгород, 
Ул. Комарова, д.2в 

2 50 40 07 
2 50 40 06 
2 50 74 20 

lenruo182@mail.ru http://182.nnov.ru/ 

83 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
гимназия № 184 

603090, г.Н.Новгород, 
Пр. Ленина, д. 61/6 

2 58 41 49 
2 58 15 42 
2 58 53 59 

lenruo184@mail.ru http://gymnasium1
84.3dn.ru/ 

84 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 185 
с углубленным изучением 
отдельных предметов 

  
603132, г.Н.Новгород, 
Ул. Академика Баха, 
д. 6 

2 45 71 62 
2 45 53 55 
2 45 22 05 
2 45 32 39 

lenruo185@mail.ru http://school185.uc
oz.ru/ 

85 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 
28 

603061, г.Н.Новгород, 
Ул. Партизанская, д. 8 
а 

2 58 35 29 
2 58 02 47 

lenruo28@mail.ru http://school185.uc
oz.ru/ 

86 Муниципальное бюджетное 
образовательное 

603029, г.Н.Новгород, 
Ул. Сухопутная, д. 2 

2 52 84 98 
2 52 84 08 

lenruo6@mail.ru http://school6-
nn.ucoz.ru/ 

mailto:lenruo101@mail.ru
mailto:lenruo106@mail.ru
mailto:lenruo107@mail.ru
mailto:lenruo120@mail.ru
mailto:lenruo123@mail.ru
mailto:lenruo138@mail.ru
mailto:lenruo148@mail.ru
mailto:lenruo160@mail.ru
mailto:lenruo175@mail.ru
mailto:lenruo177@mail.ru
mailto:lenruo180@mail.ru
mailto:lenruo182@mail.ru
mailto:lenruo184@mail.ru
mailto:lenruo185@mail.ru
mailto:lenruo28@mail.ru
mailto:lenruo6@mail.ru


учреждение  школа-интернат № 6 
среднего (полного) общего 
образования 

  

87 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Межшкольный учебный 
комбинат 

603061, 
ул. Паскаля, д. 9 258 07 02 - - 

Московский район 
88 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 21 

603074, ул.Шаляпина, 

23 
  

241 44 76 
241 02 24 
241 33 10 

shkola-21-

admi@mail.ru 
www.21school.art

mebius.ru 

  

89 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 64 

603044, Пр.Героев, 20 270 23 41 с 
270 23 61 
270 19 59 

  www.shkola64.ru 

  

90 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 66 

603035, Ул.Чаадаева, 
2а 

276 87 12 
229 87 27 
229 80 17 

adm.school66_nn
@mail.ru 

www.school66-
2010.ru 

  

91 Муниципальное бюджетное 
образовательное 
учреждение Гимназия № 67 

603014, 
Ул.С.Перовской, 5 

224 14 58 
224 14 36 
 270 03 69 
274 01 21 с 

lingym@sandy.ru www.lingym67.nn
ov.ru 

  

92 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 68 

603014, 
Ул. 50-летия Победы, 
24 

 249 89 53 
270 06 73 

mousosh68@mail.r
u 

www.school68.edu
site.ru 
http://никоновец.р
ф/ 

  

93 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 69 

603035, 
Ул.Черняховского, 8а 

276 33 05 
ф. 
 276 32 52 

shcola69@rambler.
ru 

http://edu.of.ru/sch
ool69nn 

  

94 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 70  

603157, 
Ул.Коминтерна, 21 

224 34 53 
 224 35 05 
224 34 61 

shkola_70_buh@m
ail.ru  

www.shk70.edusit
e.ru 

  

95 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 73 

603079, Московское 

шоссе, 207а 
279 16 11 
 279 27 57 
с. 
 279 44 76 

 mou73@yandex.ru www.school73.uco

z.com  

  

96 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 74    

603079, 
ул.Березовская, 2 

279 42 24 
ф. 
279 41 34 с. 
279 40 33 

kan.school74@mai
l.ru 

www.School74nn.
ucoz.ru 

  

97 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 93 

603087, ул.Мечникова, 
74 

225 19 88 
ф. 
225 31 53 
225 02 45 

School93-
2009@yandex.ru 

www.moysosh93n
nov.edusite.ru 

  

98 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 115 

603044, ул. 
Просвещенская 4 

270 00 37 
ф. 
270 14 98 
270 88 12 

mousos115@mail.r
u 

www.school115.uc
oz.ru 

  

99 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 118 

603074, Ул.Народная, 
35 

220-60-70 
220-60-68 
220-60-69 

adm.118@mail.ru www.school118.ed
usite.ru 

  

100 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 139 

603047, ул.Давыдова, 
13 

 270 64 11 
ф. 
270 68 12 
270 41 85 

mou139@mail.ru www.school139-
nn.edusite.ru 

  

101 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа № 146 (сельская) 

Березовая Пойма, 
ул.Лучистая 

469 92 09  school146nn@yan
dex.ru 

www.school146.uc
oz.com  

  

102 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 149  

603074, 

ул.Куйбышева, 29, 25а 
  

241 03 22 
241 23 82 с. 
241 53 01 
2410216 ф. 

 school-

149@mail.ru 
http://www.school

149.byethost4.com
/ 

  

http://www.21school.artmebius.ru/
http://www.21school.artmebius.ru/
http://www.shkola64.ru/
http://www.school66-2010.ru/
http://www.school66-2010.ru/
http://www.lingym67.nnov.ru/
http://www.lingym67.nnov.ru/
http://www.school68.edusite.ru/
http://www.school68.edusite.ru/
http://никоновец.рф/
http://никоновец.рф/
http://edu.of.ru/school69nn
http://edu.of.ru/school69nn
http://www.shk70.edusite.ru/
http://www.shk70.edusite.ru/
http://www.school73.ucoz.com/
http://www.school73.ucoz.com/
http://www.school74nn.ucoz.ru/
http://www.school74nn.ucoz.ru/
http://www.moysosh93nnov.edusite.ru/
http://www.moysosh93nnov.edusite.ru/
http://www.school115.ucoz.ru/
http://www.school115.ucoz.ru/
http://www.school118.edusite.ru/
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http://www.school139-nn.edusite.ru/
http://www.school139-nn.edusite.ru/
http://www.school146.ucoz.com/
http://www.school146.ucoz.com/
http://www.school149.byethost4.com/
http://www.school149.byethost4.com/
http://www.school149.byethost4.com/


103 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 172 

603087, 
ул.Мирошникова, 4а 

276-96-99 
2768306 ф. 
276 87 14 

school172nn@mail
.ru 

www.school172.dt
n.ru 

  

104 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 178 

603157, 
ул.С.Перовской, 2 

2245383 ф. 
224 54 84 

 schooln178@mail.
ru 

www.School178.u
coz.ru 

  

105 Муниципальное казенное 

специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат № 86» 

603157, 

ул.Е.Никонова, 6 
224 22 39 
224 05 51 
2243334 ф. 

 school86k@mail.r

u 
www.moucomrnn.

narod.ru 

  

106 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Центр образования 

603079, Московское 
шоссе 161 

279 03 11 с. 
2792786 ф. 

moucomrov@ 
yandex.ru 

https://sites.google
.com/site/86knnsch
ool/home 
http://www.proshk
olu.ru/org/129-
276/ 

  

107 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

начальная школа-детский сад № 
345 

Ул.Красных Зорь, 11а 270-61-00 
270-62-11 

 mou345@mail.ru ddt20a.ru 

  

108 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
лицей № 87 имени 
Л.И.Новиковой 

603047, ул.Красных 
зорь, д.14а 

224 03 82 
224 02 92 

lyceum87@gmail.c
om 

www.lyceum87.nn
ov.ru 
  

  

109 Муниципальное казенное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат IV вида № 2» 

603079, Московское 
шоссе, д.79 

241 85 16 sch-
int2@yandex.ru 

- 

  

Нижегородский район   
110 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
гимназия № 1 

пл. Минина, 5 
603005 

439-00-39  gimnasium1@mail
.ru 

www.gimnasium1
.ru   

111 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 3 

ул. Маслякова, 1 
603000 

433-74-81 sch3nnov@mail.ru www.sch3nnov.ed
usite.ru 

  

112 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
общеобразовательная кадетская 
школа № 4 имени Героя России 
И.В.Гурова 

ул.  Печерская, 16б 
603005 

436-87-53  taymaslennikova@
yandex.ru 

www.kadet-
gurov.ru 

  

113 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 7 

ул. В.Печерская,4а 
603163 

432-30-38  school-
7_08@mail.ru 

school7.unn.ru 

  

114 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
 лицей № 8 

ул. Пискунова, 35а 
603005 

436-21-58  lyceum8-
nn@yandex.ru 

www.lyceum8.nn
ov.ru   

115 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
гимназия № 13 

ул. Б.Печерская,63в 
603005 

436-41-58 info@sch13.nnov.r
u 

sch13.nnov.ru 

  

116 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 14 им. В.Г.Короленко 

пер. Холодный, 15а 
603000 

433-46-51 SK14nn@mail.ru www.school14-
nn.ru 

  

117 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

ул. Славянская,35 
603000 

430-70-69 shkola19nn@mail.r
u 

www.school19nn.
ru 

  

http://www.school172.dtn.ru/
http://www.school172.dtn.ru/
http://www.school178.ucoz.ru/
http://www.school178.ucoz.ru/
http://www.moucomrnn.narod.ru/
http://www.moucomrnn.narod.ru/
https://sites.google.com/site/86knnschool/home
https://sites.google.com/site/86knnschool/home
https://sites.google.com/site/86knnschool/home
http://www.proshkolu.ru/org/129-276/
http://www.proshkolu.ru/org/129-276/
http://www.proshkolu.ru/org/129-276/
mailto:ddt20a@.ru
http://www.gimnasium1.ru/
http://www.gimnasium1.ru/
http://www.sch3nnov.edusite.ru/
http://www.sch3nnov.edusite.ru/
http://www.kadet-gurov.ru/
http://www.kadet-gurov.ru/
http://www.school7.unn.ru/
http://www.lyceum8.nnov.ru/
http://www.lyceum8.nnov.ru/
http://www.sch13.nnov.ru/
http://www.school14-nn.ru/
http://www.school14-nn.ru/
http://www.school19nn.ru/
http://www.school19nn.ru/


средняя общеобразовательная 
школа № 19 

118 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 22 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

ул. В.Печерская,5а 
603163 

460-17-77 school22nn@mail.r
u 

school22-
nn.ucoz.ru 

  

119 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 30 

ул. Донецкая,1 
603093 

436-81-03 school30nn@mail.r
u 

www.school30.nn
ov.ru 

  

120 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 33 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

пер. Урожайный,4 
603109 

430-08-18 school33nn@bk.ru www.school33-
nn.ru 

  

121 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 35 

ул. Фруктовая,8 
603093 

432-14-17 school35@inbox.ru www.school35-
nnov.ru 

  

122 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
лицей № 40 

ул. Варварская,15а 
603006 

433-21-61 lycee40@sandy.ru www.lic40.nnov.r
u   

123 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 42 

ул. В.Печерская,3а 
603163 

432-47-74 school-
nn42@mail.ru 

www.school42nn
ov.narod.ru 

  

124 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 102 

Ул. Родионова, 201 438-45-01 znanie-
102@yandex.ru 

www.school102.r
u 

  

125 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 103 

ул. В.Печерская,10 
603163 

460-88-01 school103@mail.ru www.sch103nn.ed
usite.ru 

  

126 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 113 

пер. Плотничный,18 в 
603109 

433-75-54 school113@list.ru www.school113-
nn.edusite.ru 

  

127 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
вечерняя сменная школа № 4 

Ул. Ильинская, 47 
603109 

433-53-31 vsilinka@mail.ru - 
  

128 Муниципальное 
казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат VIII вида № 39» 

Ул. Ильинская, 22 
603109 

433-78-89 school-
int39@yandex.ru 

fh39nnov.edusite.
ru 

  

129 Муниципальное казенное 

оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для 
детей, нуждающихся в 
длительном лечении, 
санаторная  школа - интернат № 
5 

603000, 
ул. Маслякова,  3а 

433-76-86 sh5-nn@mail.ru - 

  

Приокский район   
130 Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа  № 11  

603081,г. Н.Новгород, 
ул.Терешковой,4а 

412 33 98 school1162@mail.r
u 

www.school11nn.
ucoz.ru 

  

131 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

гимназия №17  

603137,г.Н.Новгород, 
ул. Маршала Жукова, 
дом 18 

466-57-83  school-n-

17@yandex.ru  
sc17.ucoz.ru 
    

132 Муниципальное бюджетное 603137,г. Н. Новгород, 466-65-13 school32- http://www.school   
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образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 32 

ул. Академика 
Лебедева, д 3   nnov@yandex.ru 32-

nnov.edusite.ru/ 

133 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 45 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

603137, 
г. Н. Новгород, ул. 
Тропинина, дом 1. 

462-75-36, 
462-72-37 

school45_nn@masi
l.ru 

http://hsnn.ru/45sc
hool/  

  

134 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа  № 48  

603009, 
г. Н.Новгород, 
ул.Бонч-Бруевича, 
д.11а 

465-16-95 school48_nnov@m

ail.ru 

www.school48nn

ov.edusite.ru 
  

135 Муниципальное казенное 
специальное образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII 
вида № 56» 

603009, 
 г.Н.Новгорода, 
ул.Невская, д.25 

ы 465-38-03 school56-
08@mail.ru 

school56nn.narod.
ru 

  

136 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 134 

603137, г.Н.Новгород, 
ул.40 лет Победы, 
д.16. 
  

462 65 24, 
462-51-10 

scolla134@ 
mail.ru 

www. shcool134 
nnov.edusite. 
ru   

137 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа  №135 
  

603062 г.Н.Новгород, 
ул. Корейская,д.22 

465 15 69 www.school135.nn

ov.ru 
www.school135.n

nov.ru 
  

138 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа  № 140 
  

603062, 
 г. Н.Новгород, улица 
Ветлужская, дом 2 

465-19-80, 
465-50-00 

school 140nn@yan
dex.ru 
  

www.school 
140nnov.narod2.r
u   

139 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 154  

603062, 
г.Н.Новгород, ул.40 

лет Октября д.2  

  
465 03 95 
  

  
school154@bk.ru 
  

  
http://school154-

nnov.edusite.ru    

140 Муниципальное  бюджетное 
образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа №174 

603107, 
 г. Н.Новгород, 

Приокский район, 

Щербинки 1, дом 30,  

466-43-06 school174nnov@m
ail.ru 

nnovschool174.ed
usite.ru 

  

141 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Центр образования Приокского 
района города Нижнего 

Новгорода  

603009 г.Н.Новгород, 
Пр.Гагарина, 
д 154 

  
  
465 60 94 

  
  
mouvsosh18@mail
.ru 

  
  
в-
нижнем.рф/цент
р-образования-
приокского-

_района/ 

  

142 Муниципальное казенное 
оздоровительное  образовательно
е учреждение санаторного типа 
для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, санаторно-
лесная школа 

603144, 
Анкудиновское шоссе, 
д.24 

465 01 02 
465 40 04 

sanlesnaya@mail.r
u 

- 

  

143 Муниципальное казенное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-

интернат для глухих детей» 

603144,Анкудиновско
е шоссе 9 

422-53-34,  
422-53-83, 
422-53-72 

deafs_school_nn@
mail.ru     

http://www.deafs-
schoolnn.ucoz.ru/ 

  

Советский район   

mailto:school45_nn@masil.ru
mailto:school45_nn@masil.ru
http://hsnn.ru/45school/
http://hsnn.ru/45school/
mailto:school48_nnov@mail.ru
mailto:school48_nnov@mail.ru
mailto:140nn@yandex.ru
mailto:140nn@yandex.ru
mailto:deafs_school_nn@mail.ru
mailto:deafs_school_nn@mail.ru


144 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа  № 18 

603115 
ул. Невзоровых, 36/3 
  

428-62-78  Sch18nn@bk.ru https://sites.googl
e.com/site/school1
8nn/ 

  

145 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа  № 24 

603122 
ул. Ивлиева, 32/4 

468-35-07 school24nn@mail.r
u 

http://school24nn.
narod.ru/ 

  

146 Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 
гимназия им. А.С.Пушкина 

603022 
ул. Кулибина, 6 
  

433-32-23 Gim25@yandex.ru http://pushkingym

n.narod.ru/   

147 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
лицей № 28 

603022 
пр. Гагарина, 8 
  

433-60-29 Liceum28.nnov@n
arod.ru 

http://www.liceu
m28.nnov.ru/   

148 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 29 

603006 
ул. Ошарская,70   Shoola29@yandex.

ru 
http://shcoola29.n
arod2.ru 

  

149 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
лицей № 38 

603105 
ул. Ванеева, 7 
  

428-74-53 secretary@ntl.nnov
.ru 

www.ntl.nnov.ru  
  

150 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа  № 44 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

603106 
ул. Н.Сусловой 5/3 
  

468-52-83 School-
44nn@yandex.ru 

http://в-
нижнем.рф/школ
а-44 
  

  

151 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа  № 46 

603106 
ул. Б.Корнилова, 10 
  

468-33-31 sredsc46@mail.ru www.school46-
nn.do.am 

  

152 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа  № 47 

603057 
пр. Гагарина, 44 
  

465-70-34 School-

472005@yandex.ru 
http://school-

472011.ucoz.ru/ 

  

153 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа  № 49 

603136 
ул. Малиновского, 12 
  

467-08-64 mousosh49-
nn@rambler.ru 

http://www.mouso
sh49-
nn.edusite.ru/   

154 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
гимназия № 53 

603146 
ул. Бекетова, 19-а 

412-14-69 gimnazia53@mail.r
u 

www.Gimnaz53.r
u   

155 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа  № 54 

603122 
ул. Ванеева, 104 

417-69-66 Vita541@yandex.r
u 

www.54school.ru 

  

156 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа  № 122 

603146 
ул. Верхняя, 8 

417-03-11 school122-
432@yandex.ru 

www.school122.r
u 

  

157 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа  № 151 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

603089 
ул. Б.Панина, 8/54 
  

428-59-18 
428-59-39 

schoolnn151@yand
ex.ru 

https://sites.googl
e.com/site/nnovsc
hool151/   

158 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа  № 173 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

603057 
ул. Бекетова, 29-а 
  

412-09-80 school173nn@yand
ex.ru 

www.school173n
n.ru 

  

159 Муниципальное 
автономное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 
186 «Авторская академическая 
школа» 

603024 
ул. Генкиной, 84 
  

428-49-85 
278-52-15 
428-84-10 

naash186@gmail.c
om 

http://naash.ru/ 

  

160 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

603136 
Бульвар 60 лет 

467-30-52 tema58@bk.ru www.school.unn.r
u 

  

http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fschool18nn%2F
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fschool18nn%2F
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fschool18nn%2F
http://school24nn.narod.ru/
http://school24nn.narod.ru/
mailto:Gim25@yandex.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fpushkingymn.narod.ru%2F
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fpushkingymn.narod.ru%2F
mailto:Liceum28.nnov@narod.ru
mailto:Liceum28.nnov@narod.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.liceum28.nnov.ru%2F
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.liceum28.nnov.ru%2F
http://shcoola29.narod2.ru/
http://shcoola29.narod2.ru/
http://www.ntl.nnov.ru/
mailto:School-44nn@yandex.ru
mailto:School-44nn@yandex.ru
http://в-нижнем.рф/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-44
http://в-нижнем.рф/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-44
http://в-нижнем.рф/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-44
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3a%2f%2fwww.school46%2dnn.do.am
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3a%2f%2fwww.school46%2dnn.do.am
mailto:School-23@bk.ru
mailto:School-23@bk.ru
http://school-472011.ucoz.ru/
http://school-472011.ucoz.ru/
mailto:mousosh49-nn@rambler.ru
mailto:mousosh49-nn@rambler.ru
http://www.mousosh49-nn.edusite.ru/
http://www.mousosh49-nn.edusite.ru/
http://www.mousosh49-nn.edusite.ru/
http://www.gimnaz53.ru/
http://www.gimnaz53.ru/
mailto:Vita541@yandex.ru
mailto:Vita541@yandex.ru
http://www.54school.ru/
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.school122.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.school122.ru
mailto:schoolnn151@yandex.ru
mailto:schoolnn151@yandex.ru
https://sites.google.com/site/nnovschool151/
https://sites.google.com/site/nnovschool151/
https://sites.google.com/site/nnovschool151/
mailto:school173nn@yandex.ru
mailto:school173nn@yandex.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.school173nn.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.school173nn.ru
http://naash.ru/
http://www.school.unn.ru/
http://www.school.unn.ru/


средняя общеобразовательная 
школа № 187 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

Октября, 5/2, 

161 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа  № 
23 

603057 
ул. Бекетова, 29 
  

412-06-30 
412-00-22 

mouvsosh23@mail
.ru 

www.vsosh23.oki
s.ru 

  

162 Муниципальное казенное 

специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат № 65 для 
слабослышащих и 

позднооглохших детей» 

603022, пр.Гагарина, 

д.10 
433 66 47 
433 62 91 

shkola65nn@yande

x.ru   

  

Сормовский район   
163 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 9 

603003 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Пугачева, 12 

225-51-80 
225-69-45 

school9nnov.ru@r
ambler.ru 

school9-
sormowo.narod.ru 

  

164 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 26 

603096 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Станиславского, 16 

226-04-07 
226-18-30 

mou-
sosh26@mail.ru 

school26nn.edusite
.ru 

  

165 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 27 

603139 г. Нижний 
Новгород, просп. 
Кораблестроителей, 
25а 

226-15-21 
226-19-96 

school27_06@mai
l.ru 

school27-
nnov.ucoz.ru  

  

166 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 31 

603128 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Стрелковая, 81 

227-09-27 
227-00-36 

mou31y@yandex.r
u 

mou31nns.narod.r
u 

  

167 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 76 

603096 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Мокроусова, 24 

271-93-48 
271-89-04 

shkola-
76@yandex.ru 

school76.edusite.r
u 

  

168 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 77 

603054 г. Нижний 
Новгород, ул. Никиты 
Рыбакова, 15 

225-84-72 
225-12-45 

schoo77-
nn@yandex.ru 

sch77nnov.edusite.
ru 

  

169 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 78 

603040 г. Нижний 
Новгород, ул. 

Вузовская, 1 

273-13-00 
273-22-51 

nnsor78@yandex.r
u 

school-78.ucoz.ru  

  

170 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 79 

603158 г. Нижний 
Новгород, ул. Зайцева, 
18а 

223-86-11 
223-84-11 

school79nnov@m
ail.ru 

sc79nnov.edusite.r
u 

  

171 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 81 

603037 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Федосеенко, 25 

271-73-63 
271-73-83 

sch81@bk.ru sch-81.narod.ru 

  

172 муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
лицей № 82 

603003 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Культуры, 1 

225-42-26 
225-00-37 

licejj82@gmail.co
m 

nsl82.edusite.ru 

  

173 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 84 

603128 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Баренца, 18 

226-46-61 
227-85-86 

mousosch842007
@rambler.ru 

sch84nnov.edusite.
ru 

  

174 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 85 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

603139 г. Нижний 
Новгород, ул. Героев 
Космоса, 1 

226-17-82 
226-69-60 

k28sch85@yandex
.ru 

school85-
nn.narod.ru 

  

http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.vsosh23.okis.ru
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http://www.school26nn.edusite.ru/
http://www.school27-nnov.ucoz.ru/
http://www.school27-nnov.ucoz.ru/
http://www.mou31nns.narod.ru/
http://www.mou31nns.narod.ru/
http://www.school76.edusite.ru/
http://www.school76.edusite.ru/
http://www.sch77nnov.edusite.ru/
http://www.sch77nnov.edusite.ru/
http://www.school-78.ucoz.ru/
http://www.sc79nnov.edusite.ru/
http://www.sc79nnov.edusite.ru/
http://www.sch-81.narod.ru/
http://www.nsl82.edusite.ru/
http://www.sch84nnov.edusite.ru/
http://www.sch84nnov.edusite.ru/
http://www.school85-nn.narod.ru/
http://www.school85-nn.narod.ru/


175 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 

школа № 90 

603038 г. Нижний 
Новгород, пер. 
Общественный, 2 

273-10-03 
273-17-08 

school90-
nnov@yandex.ru 

school90-nnov.ru 

  

176 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа № 116 имени В.П. Чкалова 

603051 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Меднолитейная, 1а 

227-03-24 
223-20-04 
  

skola116@yandex.
ru 

skola116nnov.edus
ite.ru 

  

177 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 117 

603040 г. Нижний 

Новгород, ул. 
Чайковского, д. 12 

273-13-34 
273-20-22 

sch117@bk.ru sch117nn.edusite.r

u 

  

178 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 141 

603051 г. Нижний 
Новгород, ул. Вождей 
Революции, 29 

225-66-14 
225-32-94 

shkola_141@mail.
ru 

141nnov.edusite.ru 

  

179 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 156 

603068 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Красносормовская, 4б 

226-67-02 
226-15-09 

school-
156@yandex.ru 

school-156.ucoz.ru 

  

180 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 183 имени Р. Алексеева 

603094 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Энгельса, 27 

225-29-79 
225-18-01 

nnovschool183@
mail.ru 

school183.ru 

  

181 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
общеобразовательная школа-
интернат основного общего 
образования № 4 

603158 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Машинная, 37 

223-86-19 
223-87-80 

Internat--
4@mail.ru 

shkolainternat4.uc
oz.ru 

  

182 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего 
школьного возраста прогимназия 
№ 421 

603003 г. Нижний 
Новгород, ул. Ивана 

Чугурина, 9 

225-66-31 
225-94-59 

school421@rambl
er.ru 

school421.edusite.
ru 

  

183 муниципальное казенное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная 
школа – детский сад VI вида № 
365» 

603128 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Баренца, 4а 

227-54-30 
226-47-85 

mou365@mail.ru www.scholl365.ru 

  

184 муниципальное казенное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат VIII вида № 71» 

603054 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Культуры, 91 

225-02-93 
225-12-72 

shkola71@list.ru shkola71nn.ru 

  

185 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
Центр образования Сормовского 
района 

603050 г. Нижний 

Новгород, ул. Василия 
Иванова, 63 

227-01-27 
227-02-84 

silova00@mail.ru centrobrazovania.n

arod.ru 

  

186 муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Межшкольный учебный 
комбинат» 

603003 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Коминтерна, 175 

273-11-70 mou_muk06@mai
l.ru 

home.mts-
nn.ru/~smuk/ 

  

187 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
гимназия № 80 

603139 г. Нижний 
Новгород, ул. Героев 
Космоса, д. 43 

226-52-21 gym80nn@mail.ru gimnasia80.r52.ru 

  

  
  
  

  

http://www.school90-nnov.ru/
http://www.skola116nnov.edusite.ru/
http://www.skola116nnov.edusite.ru/
http://www.sch117nn.edusite.ru/
http://www.sch117nn.edusite.ru/
http://www.141nnov.edusite.ru/
http://www.school-156.ucoz.ru/
http://www.school183.ru/
http://www.shkolainternat4.ucoz.ru/
http://www.shkolainternat4.ucoz.ru/
http://www.school421.edusite.ru/
http://www.school421.edusite.ru/
http://www.scholl365.ru/
http://www.shkola71nn.ru/
http://www.centrobrazovania.narod.ru/
http://www.centrobrazovania.narod.ru/
http://home.mts-nn.ru/~smuk/
http://home.mts-nn.ru/~smuk/
http://www.gimnasia80.r52.ru/


Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведению 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

  

  

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведению 

 электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведению 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

  

  

  
Заявление 

родителя (законного представителя, опекуна) 
на предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости 

  
Директору _____________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 
______________________________________________________________________ 
  
от ____________________________________________________________________ 

(родителя, представителя родителя, опекуна) 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
паспорт серия ___________________________ номер _______________________ 
кем выдан _____________________________________________________________ 
    от (какого числа)____________________________________________ 
    Место регистрации (проживающего по адресу): ___________________________ 
    Населенный пункт (город, село)_________________________________________ 
    Улица ___________________________________________________ 
    Дом __________ корп. ________________ кв. ____________________ 
    Телефон ____________________________ 
  
  

Заявление 
  
Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего ребенка (сына, 

дочери, внука, опекаемого) ________________________________________, 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
обучающегося (щейся) в ______________________________ классе, по 

следующему адресу электронной почты 

_________________________________________________.                                                          
        (адрес электронной почты) 
     
        ____________        __________________________ 
            (подпись)                (расшифровка подписи) 
  
    "__" ____________ 20_____ года 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведению 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» 
  

  
Заявление 

родителя (законного представителя, опекуна) 
о прекращении предоставления информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведения электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости 

  
Директору _____________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 
от ____________________________________________________________________ 

(родителя, представителя родителя, опекуна) 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
паспорт серия ___________________ номер _________________________ 
кем выдан _____________________________________________________________ 
    от (какого числа) _____________________________________________________ 
    Место регистрации (проживающего по адресу): ___________________________ 
    Населенный пункт (город, село) ________________________________________ 
    Улица _______________________________ 
    Дом _____________ корп. ________________ кв. ____________ 
    Телефон ______________________ 
  

Заявление 
  
    Прошу   отменить   предоставление  информации  о  текущей  успеваемости 

обучающегося,   ведение   электронного   дневника  и  электронного  журнала 

успеваемости моего ребенка (сына, дочери, внука, опекаемого)______________, 

_______________________________________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество) 
обучающегося (щейся) в __________________________ классе, через электронную 

почту   и   предоставлять  ее  в  традиционной  форме  (школьного  дневника 

обучающегося). 
    _____________           _________________________ 
        (подпись)                    (расшифровка подписи) 
  

    "__" _____________ 20__года 
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