
Приложение № 2 
 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение» 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
 

о наименовании, местонахождении, телефонах, электронных адресах, адресах сайтов 
муниципальных образовательных учреждений, организаций  

Амурского муниципального района Хабаровского края 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения,  
организация 

Юридический  
адрес 

Телефон Адрес электронной почты Адрес сайта  
учреждения 

ФИО директора 
учреждения,  
организации 

I. Общеобразовательные учреждения 
1. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 2 г. 
Амурска Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края 

682641, Хабаров-
ский край, г. 
Амурск, ул. 
Школьная, 9 

2-83-58 school2-amursk@mail.ru 
  

http://www.school2-
amursk.ucoz.ru 

Бояркина  
Марина   
Владимировна 

2. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 3 г. 
Амурска Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края 

682640, Хабаров-
ский край, г. 
Амурск, пр. Побе-
ды, 14а 

2-67-82 amursk3@rambler.ru  http://school3amursk.ucoz.com Нарышкина 
Людмила  
Юрьевна 
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3. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение ос-
новная общеобразова-
тельная школа № 5 
имени Романа Алексан-
дровича Турского г. 
Амурска  Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края 

682640, Хабаров-
ский край, г. 
Амурск, пр. Ком-
сомольский,7а. 

2-48-27 amurskshkol5@rambler.ru http://shcola5amursk.ucoz.ru 
 

Михайлюк  
Елена 
Алексеевна 
 

4. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 6 г. 
Амурска Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края 
 

682640, Хабаров-
ский край, г. 
Амурск, пр. Ок-
тябрьский, 2 а 

2-64-86 shcola6amursk@rambler.ru  http://shcola6amursk.ucoz.ru Шевченко  
Нина  
Афанасьевна 

5. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
начальная общеобразо-
вательная школа № 7 г. 
Амурска Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края 

 682640, Хабаров-
ский край, г. 
Амурск, пр. Ок-
тябрьский, 22 

2-76-96 mbounosh7@mail.ru, 
 amks7@mail.ru 

http://www.school7-
amursk.ucoz.ru 

Кожухова  
Людмила  
Яковлевна 
 

6. Муниципальное бюд-
жетное  общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 9 г. 
Амурска Амурского 

682640, Хабаров-
ский край, г. 
Амурск, пр. Ком-
сомольский, 81а  

3-28-99 scool9amk@mail.ru http://amk-scool9.ucoz.ru Силина 
Ольга  
Егоровна 
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муниципального района 
Хабаровского края 

7. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
начальная общеобразо-
вательная школа № 1 
поселка Эльбан  Амур-
ского муниципального 
района Хабаровского 
края 

 682610, Хабаров-
ский край, Амур-
ский район, пос. 
Эльбан, 2 микро-
район, 6 

41-0-35 omeshcool1@rambler.ru, http://amk-scool9.ucoz.ru Ашихмина  
Марина  
Яковлевна, 
 

8. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 3 по-
селка Эльбан Амурско-
го муниципального 
района Хабаровского 
края 

682613, Хабаров-
ский край, Амур-
ский район, пос. 
Эльбан, I микро-
район, 27 

42-0-82 elbans32006@rambler.ru  http://elbans3.narod.ru Ян-юн-вун 
Ирина  
Владимировна 

9. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа села 
Вознесенское Амурско-
го муниципального 
района Хабаровского 
края 

682650, Хабаров-
ский край, Амур-
ский район, с. Воз-
несенское, ул.35 
лет Победы,17.  

46-2-63 shkolavoznesenskoe@rambler.ru  http://voznesenskoe11.ucoz.ru Боева  
Наталья 
Анатольевна 

10. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-

682620, Хабаров-
ский край, Амур-
ский район, пос. 
Лесной, ул. 

43-3-59 schoollesnoe@yandex.ru  http://lesnoi.russchools.ru Кулак  
Ольга  
Леонтьевна 
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тельная школа поселка  
Лесной Амурского му-
ниципального района 
Хабаровского края 

Школьная, 23 

11. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа поселка 
Санболи Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края 

682625, Хабаров-
ский край, Амур-
ский район, пос. 
Санболи, ул. 
Школьная, 2 

95-0-20 scoolsanboli@mail.ru  http://sanboli-school.ucoz.ru/  Шумилова 
Татьяна 
Петровна 

12. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа поселка 
Тейсин Амурского му-
ниципального района 
Хабаровского края 

682612, Хабаров-
ский край, Амур-
ский район, пос. 
Тейсин, ул. Кар-
бышева,5 

41-0-92 teisin-school@mail.ru  http://teshkola.narod.ru Котельникова 
Евгения  
Сергеевна 

13. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа поселка 
Литовко. Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края 
 

682620, Хабаров-
ский край, Амур-
ский район, пос. 
Литовко, ул. Пио-
нерская,11 

43-1-95 litovkokh30@mail.ru  http://litovko.russchools.ru Максимец  
Наталья  
Николаевна 

14. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-

682652, Хабаров-
ский край, Амур-
ский район, пос. 
Известковый, ул. 

48-5-74 mou_soh@bk.ru  http://mousohizv.ucoz.ru Довгаленко 
Сергей  
Дмитриевич 



5 
 

тельная школа поселка 
Известковый Амурско-
го муниципального 
района Хабаровского 
края 

Центральная, 14 а 

15. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа села Бо-
лонь Амурского муни-
ципального района Ха-
баровского края 

682600, Хабаров-
ский край, Амур-
ский район, с. Бо-
лонь, ул. Набереж-
ная, 6 

49-2-87 shkolabolon@yandex.ru  http://bolons.ucoz.ru Пименов  
Владимир 
Александрович 

16. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа села 
Ачан Амурского муни-
ципального района Ха-
баровского края. 

682636, Хабаров-
ский край, Амур-
ский район, с. 
Ачан, ул. Таежная, 
20 

45-4-47 school-aschan@yandex.ru  http://shkola-achan.narod2.ru Ходжер  
Инна  
Константиновна 

17. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение ос-
новная общеобразова-
тельная школа села 
Джуен Амурского му-
ниципального района 
Хабаровского края 
 

682601, Хабаров-
ский край, Амур-
ский район, с. 
Джуен, ул. Цен-
тральная, 7 

49-7-18 djuen@mail.ru  http://djuen-shcool.ucoz.ru/ Самар  
Маргарита  
Николаевна 

18. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение ос-

682651, Хабаров-
ский край, Амур-
ский район, с. Ом-

45-2-34 ommischool@yandex.ru http://ommis.narod.ru Ханчан  
Ольга  
Николаевна 
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новная общеобразова-
тельная школа села 
Омми Амурского муни-
ципального района Ха-
баровского края 
 

ми, ул. Централь-
ная, 21  

II. Учреждения дополнительного образования 
18. Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-
полнительного образо-
вания центр творчества 
«Темп» г. Амурска 
Амурского муници-
пального района Хаба-
ровского края 

682640 , Хабаров-
ский край,  г. 
Амурск, пр. Побе-
ды, 8а  

2-67-05 mou_temp@mail.ru 
 

http://cdttemp.ucoz.ru Огарь  
Александр 
Александрович 

19. Муниципальное бюд-
жетное учреждение до-
полнительного образо-
вания детско-
юношеская спортивная 
школа г. Амурска 
Амурского муници-
пального района Хаба-
ровского края 

682640, Хабаров-
ский край, г. 
Амурск, ул. Амур-
ская, 3а  

2-67-45 sportshkola_2@mail.ru 
 

http://sportschool-amursk.ru/   Колганов  
Виталий  
Васильевич 

21. Муниципальное авто-
номное учреждение до-
полнительного образо-
вания «Юность» г. 
Амурска Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края 

682610, Хабаров-
ский край, г. 
Амурск, ул. Лес-
ная, 4а 

2-49-79 unross@yandex.ru  http://un-amk.edu.27.ru/ Банникова  
Марина  
Юрьевна 

22. Муниципальное бюд-
жетное учреждение до-

682640, Хабаров-
ский край, г. 

2-23-22 naturalist27@yandex.ru  http://naturalist.ucoz.com 
 

и.о. Иванов 
Владимир 
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полнительного образо-
вания детский эколого-
биологический центр 
«Натуралист» г. Амур-
ска Амурского муници-
пального района Хаба-
ровского края 

Амурск, пр. Стро-
ителей, 35 

Александрович 

23. Муниципальное бюд-
жетное учреждение до-
полнительного образо-
вания центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий г. Амурска 
Амурского муници-
пального района Хаба-
ровского края 

682644, Хабаров-
ский край, г. 
Амурск, проспект 
Комсомольский, 
12а  

2-46-73 detyuntur4673.amursk@yandex.ru http://turcentr.ucoz.ru/ Сиденкова  
Наталья  
Егоровна 

 
 

_____________ 
 
 
Начальник управления образования                                                                   Е.И. Ганзюкова 


