




Приложение № 1 

к административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление информации об организации 

 общедоступного и бесплатного дошкольного,  

начального общего, основного общего, 

 среднего общего образования, 

 а также дополнительного образования 

 в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 Сергачского муниципального района» 

 

 

Информация 

 о месте нахождения, графиках работы, номерах телефонов для справок, адресах 

электронной почты, официальных сайтах образовательных учреждений 

 Сергачского муниципального района Нижегородской области 
 

Образовательные 

учреждения 

(наименование  

в соответствии с 

уставом) 

Место 

нахождения 

(в соответствии  

с уставом) 

Должностное 

лицо 

Телефон Электрон

ный адрес 

Адрес 

сайта 

График 

работы 

ОУ 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Сергачская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №1» 

Сокращенное 

наименование:  

МБОУ 

«Сергачская СОШ 

№ 1» 

607510, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач,  

ул. Горького, 

35 

директор 5-16-68 Shkola120

07@rambl

er.ru 

 

http://ser

gschool1

.my1.ru/ 

Пн.-пят. 

8
00

- 17
00

 

Суб. 

8
00

- 14
00

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Сергачская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 2» 

Сокращенное 

наименование:  

МБОУ 

«Сергачская СОШ 

607513, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач,  

ул. 

Краснодонцев,  

38 а   

директор 5-90-67 Skola2Ser

ga45@mai

l.ru  

http://sko

la2serga.

ucoz.ru/ 

Пн.-пят. 

8
00

- 17
00

 

Суб. 

8
00

- 14
00

 

 

mailto:Shkola12007@rambler.ru
mailto:Shkola12007@rambler.ru
mailto:Shkola12007@rambler.ru
http://sergschool1.my1.ru/
http://sergschool1.my1.ru/
http://sergschool1.my1.ru/
mailto:Skola2Serga45@mail.ru
mailto:Skola2Serga45@mail.ru
mailto:Skola2Serga45@mail.ru
http://sko/
http://sko/
http://skola2serga.ucoz.ru/
http://skola2serga.ucoz.ru/


№ 2» 

Полное 

наименование: 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Сергачской 

средней 

общеобразовательн

ой школы № 2» 

Ачкинская 

начальная 

общеобразовательн

ая школа. 

Сокращенное 

наименование: 

филиал МБОУ 

«Сергачской СОШ 

№2» Ачкинская 

НОШ 

607528, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. Ачка,  

пер. 

Школьный, д. 4              

директор 46-2-19 Achka.shk

ola@ramb

ler.ru  

http://sko

la2serga.

ucoz.ru/ 

Пн.-пят. 

7
00

-14
00

 

Суб. 

8
00

-12
00

 

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Сергачская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 3» 

Сокращенное 

наименование:  

МБОУ 

«Сергачская СОШ 

№ 3» 

607511, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, пос. 

Юбилейный,  

20 а 

 

директор 5-63-85 School3se

rgach@ya

ndex.ru  

http://sch

3sergach.

ru 

Пн.-пят. 

8
00

-17
00

 

Суб. 

8
00

-14
30

 

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Сергачская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 4» 

Сокращенное 

наименование:  

МБОУ 

«Сергачская СОШ 

№ 4» 

607514, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач,  

ул. Околица, 32 

а 

 

директор 5-74-79 Sergach_s

chool_4@

mail.ru  

http://ser

gach4sch

ool.ucoz.

ru 

Пн.-пят. 

8
00

-17
00

 

Суб. 

8
00

-14
00

 

 

mailto:Achka.shkola@rambler.ru
mailto:Achka.shkola@rambler.ru
mailto:Achka.shkola@rambler.ru
http://sko/
http://sko/
http://skola2serga.ucoz.ru/
http://skola2serga.ucoz.ru/
mailto:School3sergach@yandex.ru
mailto:School3sergach@yandex.ru
mailto:School3sergach@yandex.ru
http://sch3sergach.ru/
http://sch3sergach.ru/
http://sch3sergach.ru/
mailto:Sergach_school_4@mail.ru
mailto:Sergach_school_4@mail.ru
mailto:Sergach_school_4@mail.ru
http://sergach4school.ucoz.ru/
http://sergach4school.ucoz.ru/
http://sergach4school.ucoz.ru/
http://sergach4school.ucoz.ru/


Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Сергачская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 5» 

Сокращенное 

наименование:  

МБОУ 

«Сергачская СОШ 

№ 5» 

607511, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, пос. 

Молодежный,  

14 а 

 

директор 5-55-39 

5-67-64 

school5ser

gach@mai

l.ru  

http://sch

ool5serg

ach.do.a

m 

Пн.-пят. 

8
00

-17
00

 

Суб. 

8
00

-14
00

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Сергачская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 6» 

Сокращенное 

наименование:  

«МБОУ 

Сергачская СОШ 

№ 6» 

607500, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач,  

ул. Школьная, 

д. 10 

 

директор 5-57-03 Mousch6_

07@mail.r

u 

http://sch

ool6.nam

e 

Пн.-пят. 

8
00

-17
10

 

Суб. 

8
00

-14
35

 

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Богородская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Сокращенное 

наименование: 

МБОУ 

«Богородская 

СОШ» 

607505, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Богородское, 

ул. 

Молодежная, 8 

директор 41-3-13 shcool16

@list.ru  

http://w

ww.bogo

rodshcoo

l.ucoz.ru 

Пн.-пят. 

8
00

-17
00

 

Суб. 

8
00

-14
00

 

 

Полное 

наименование: 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

607519, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район,  

с. 

Воскресенское,  

директор 41-5-34 vosk007@

yandex.ru  

http://w

ww.bogo

rodshcoo

l.ucoz.ru 

Пн.-суб. 

8
00

-16
00

 

 

 

 

mailto:school5sergach@mail.ru
mailto:school5sergach@mail.ru
mailto:school5sergach@mail.ru
http://school5sergach.do.am/
http://school5sergach.do.am/
http://school5sergach.do.am/
http://school5sergach.do.am/
mailto:Mousch6_07@mail.ru
mailto:Mousch6_07@mail.ru
mailto:Mousch6_07@mail.ru
http://school6.name/
http://school6.name/
http://school6.name/
mailto:shcool16@list.ru
mailto:shcool16@list.ru
http://www.bogorodshcool.ucoz.ru/
http://www.bogorodshcool.ucoz.ru/
http://www.bogorodshcool.ucoz.ru/
http://www.bogorodshcool.ucoz.ru/
mailto:vosk007@yandex.ru
mailto:vosk007@yandex.ru
http://www.bogorodshcool.ucoz.ru/
http://www.bogorodshcool.ucoz.ru/
http://www.bogorodshcool.ucoz.ru/
http://www.bogorodshcool.ucoz.ru/


«Богородской 

средней 

общеобразовательн

ой школы» 

Воскресенская 

основная 

общеобразовательн

ая школа 

Сокращенное 

наименование:  

Филиал МБОУ 

«Богородской 

СОШ» 

Воскресенская 

ООШ 

ул. Советская, 

21 

Полное 

наименование:  

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Богородской 

средней 

общеобразовательн

ой школы» 

Толбинская 

начальная 

общеобразовательн

ая школа 

Сокращенное 

наименование: 

филиал МБОУ 

«Богородской 

СОШ» 

Толбинская НОШ 

 

607503, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. Толба, 

ул. Южная, 13 

а 

директор 45-1-34 tolbahkola

@mail.ru  

http://w

ww.bogo

rodshcoo

l.ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-16
00

 

Суб. 

7
30

-13
00

 

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Пожарская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Сокращенное 

наименование: 

МБОУ «Пожарская 

СОШ» 

607520, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Пожарки,  

ул. Советская, 

д. 2 

директор 42-5-54 pogarki-

shkola@m

ail.ru 

http://po

garki-

school.uc

oz.ru 

Пн.-пят. 

8
00

-16
00

 

Суб. 

8
00

-14
00

 

 

 

Полное 607508, директор 44-6-13 valitova_e http://po Пн.-пят. 

mailto:tolbahkola@mail.ru
mailto:tolbahkola@mail.ru
http://www.bogorodshcool.ucoz.ru/
http://www.bogorodshcool.ucoz.ru/
http://www.bogorodshcool.ucoz.ru/
http://www.bogorodshcool.ucoz.ru/
http://pogarki-school.ucoz.ru/
http://pogarki-school.ucoz.ru/
http://pogarki-school.ucoz.ru/
http://pogarki-school.ucoz.ru/
mailto:valitova_elmira@mail.ru
http://pogarki-school.ucoz.ru/


наименование: 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Пожарской 

средней 

общеобразовательн

ой школы»  

Камкинская 

основная 

общеобразовательн

ая школа 

Сокращенное 

наименование: 

филиал 

МБОУ 

«Пожарской 

СОШ» Камкинская 

ООШ 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Камкино, ул. 

Почтовая, дом 

58 

lmira@ma

il.ru  

garki-

school.uc

oz.ru 

8
00

-17
00

 

Суб. 

8
00

-14
00

 

 

 

Полное 

наименование:  

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Пожарской 

средней 

общеобразовательн

ой школы» 

Шубинская 

начальная 

общеобразовательн

ая школа 

Сокращенное 

наименование: 

филиал МБОУ 

«Пожарской 

СОШ» 

Шубинская НОШ 

607510, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Шубино,  

ул. 

Приовражная,  

д. 32 

директор 44-1-58 schoolshu

bino@ram

bler.ru  

http://po

garki-

school.uc

oz.ru 

Пн.-суб. 

8
00

-13
00

 

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Яновская основная 

общеобразовательн

ая школа 

Сокращенное 

607522, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Яново,  

ул. Школьная, 

д. 1 

директор 44-5-22 Yanow-

sckola@ra

mbler.ru  

http://w

ww.yano

vo-

school.1

6mb.com 

Пн.-суб. 

8
00

-14
00

 

 

mailto:valitova_elmira@mail.ru
mailto:valitova_elmira@mail.ru
http://pogarki-school.ucoz.ru/
http://pogarki-school.ucoz.ru/
http://pogarki-school.ucoz.ru/
mailto:schoolshubino@rambler.ru
mailto:schoolshubino@rambler.ru
mailto:schoolshubino@rambler.ru
http://pogarki-school.ucoz.ru/
http://pogarki-school.ucoz.ru/
http://pogarki-school.ucoz.ru/
http://pogarki-school.ucoz.ru/
mailto:Yanow-sckola@rambler.ru
mailto:Yanow-sckola@rambler.ru
mailto:Yanow-sckola@rambler.ru
http://www.yanovo-school.16mb.com/
http://www.yanovo-school.16mb.com/
http://www.yanovo-school.16mb.com/
http://www.yanovo-school.16mb.com/
http://www.yanovo-school.16mb.com/


наименование:  

МБОУ Яновская 

ООШ 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Лопатинская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Сокращенное 

наименование:  

МБОУ 

«Лопатинская 

ООШ» 

607510, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Лопатино, ул. 

Ивлиева, д. 80 

директор 44-3-42 lopatino07

@rambler.

ru  

http://sch

ool-

lopatino.

ucoz.ru/ 

Пн.-пят. 

8
00

-14
30

 

Суб. 

8
00

-13
00

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 1 

"Улыбка". 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 1 «Улыбка» 

607500, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, ул. 

Школьная, д. 5 

а 

заведующий 5-75-93 ulibkads@

mail.ru 

1 

detsad1s

ergach.u

coz.ru 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 
 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 3 

«Аленушка». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 3 

«Аленушка» 

607510, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, ул. 

Советская, 127 

заведующий 5-11-06 mdou_ale

nushka3@

mail.ru  

alenushk

a3. 

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

607511, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, пос. 

Юбилейный, д. 

4 а 

заведующий 5-66-25 berezka5

@list.ru 

http://ber

ezka52.w

ix.com/b

erezka5 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 

 

mailto:lopatino07@rambler.ru
mailto:lopatino07@rambler.ru
mailto:lopatino07@rambler.ru
http://school-lopatino.ucoz.ru/
http://school-lopatino.ucoz.ru/
http://school-lopatino.ucoz.ru/
http://school-lopatino.ucoz.ru/
mailto:ulibkads@mail.ru
mailto:ulibkads@mail.ru
mailto:mdou_alenushka3@mail.ru
mailto:mdou_alenushka3@mail.ru
mailto:mdou_alenushka3@mail.ru
mailto:berezka5@list.ru
mailto:berezka5@list.ru


детский сад № 5 

«Березка». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 5 «Березка» 

Полное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детского сада №5 

«Березка» детский 

сад «Ромашка». 

Сокращенное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

МБДОУ детского 

сада №5 «Березка» 

детский сад 

«Ромашка» 

607511, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, ул. 

Свердлова, д. 

87 

заведующий 5-67-72 berezka5

@list.ru 

http://ber

ezka52.w

ix.com/b

erezka5 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 8 

«Сказка». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 8 «Сказка» 

607511, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, пос. 

Юбилейный, 

дом 14 А 

заведующий 5-63-92 pu4enina

@yandex.r

u 

detsad8-

skazka. 

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 
 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 9 

«Рябинка». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 9 «Рябинка» 

607513, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, ул. 

Строителей, д. 

20 

заведующий 5-91-20 detsad-

9ryabinka

@mail.ru 

http://ser

gach-

mbdou.w

ix.com/ri

abinka-

9detsad 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 

 

mailto:pu4enina@yandex.ru
mailto:pu4enina@yandex.ru
mailto:pu4enina@yandex.ru


Полное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детского сада №9 

«Рябинка» детский 

сад «Радуга». 

Сокращенное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

МБДОУ детского 

сада №9 «Рябинка» 

детский сад 

«Радуга» 

607513, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, ул. 

Гусева, д. 27 а 

заведующий 5-91-42 raduga4de

tsad@mail

.ru 

http://ser

gach-

mbdou.w

ix.com/ri

abinka-

9detsad 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 11 

«Светлячок». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 11 

«Светлячок» 

607511, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, пос. 

Юбилейный, д. 

27 а 

заведующий 5-69-38 zyulaeva

@list.ru 

svetlyach

ok-11. 

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 
 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 12 

«Солнышко». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 12 

«Солнышко» 

607510, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, ул. 60 

лет Октября, д. 

4 а 

заведующий 5-75-23 solnihko1

2@list.ru 

http://sol

nihko12.

wix.com/

det-sad  

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 
 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

607514, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, ул. 

заведующий 5-15-27 detskiisad.

rucheek-

15@mail.r

u  

sad15-

rycheek. 

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 

 

mailto:raduga4detsad@mail.ru
mailto:raduga4detsad@mail.ru
mailto:raduga4detsad@mail.ru
mailto:zyulaeva@list.ru
mailto:zyulaeva@list.ru
mailto:solnihko12@list.ru
mailto:solnihko12@list.ru
mailto:detskiisad.rucheek-15@mail.ru
mailto:detskiisad.rucheek-15@mail.ru
mailto:detskiisad.rucheek-15@mail.ru
mailto:detskiisad.rucheek-15@mail.ru


дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 15 

«Ручеек». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 15 «Ручеек» 

Ульянова, д. 

212 а 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 16 

«Жемчужинка». 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ детский 

сад № 16 

«Жемчужинка» 

607510, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, ул. 

Ленинская, д. 

45 

заведующий 5-27-92 Zhemchuz

hinka.dets

kiisad@ya

ndex.ru  

sad16-

sergach. 

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Ачкинский 

детский сад № 18. 

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ 

Ачкинский 

детский сад № 18 

607528, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. Ачка, 

ул. Зеленая, д. 

12 а 

заведующий 46-2-21 achk.18@

yandex.ru  

achkinsk

iudou18. 

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 

 

Полное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Богородская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Богородский 

детский сад. 

Сокращенное 

607505, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Богородское, 

ул. 

Молодежная, д. 

5 

директор 41-3-53 bogor.21

@yandex.r

u  

http://w

ww.bogo

rodshcoo

l.ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 
 

 

mailto:Zhemchuzhinka.detskiisad@yandex.ru
mailto:Zhemchuzhinka.detskiisad@yandex.ru
mailto:Zhemchuzhinka.detskiisad@yandex.ru
mailto:Zhemchuzhinka.detskiisad@yandex.ru
mailto:achk.18@yandex.ru
mailto:achk.18@yandex.ru
mailto:bogor.21@yandex.ru
mailto:bogor.21@yandex.ru
mailto:bogor.21@yandex.ru


наименование: 

Структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Богородская 

СОШ» 

Богородский 

детский сад 

Полное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Богородская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Воскресенский 

детский сад. 

Сокращенное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Богородская 

СОШ» 

Воскресенский 

детский сад 

607519, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Воскресенское, 

ул. Советская, 

д. 25 

директор 41-5-41 voskresens

koe22@m

ail.ru  

http://w

ww.bogo

rodshcoo

l.ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 
 

 

Полное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Богородская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Толбинский 

детский сад. 

Сокращенное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Богородская 

СОШ» Толбинский 

607503, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. Толба, 

пос. 

Специалистов, 

д. 7 а 

директор 45-1-36 tolbasad@

mail.ru  

http://w

ww.bogo

rodshcoo

l.ucoz.ru 

Пн.-пят. 

 

7
30

-18
00

 

 

mailto:voskresenskoe22@mail.ru
mailto:voskresenskoe22@mail.ru
mailto:voskresenskoe22@mail.ru
mailto:tolbasad@mail.ru
mailto:tolbasad@mail.ru


детский сад 

Полное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Пожарская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Камкинский 

детский сад. 

Сокращенное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

МБОУ «Пожарская 

СОШ» 

Камкинский 

детский сад 

607508, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Камкино, ул. 

Почтовая, д. 62 

директор 44-6-11 kamk.23@

yandex.ru  

http://po

garki-

school.uc

oz.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 
 

 

Полное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Пожарская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» Кочко-

Пожарский 

детский сад. 

Сокращенное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

МБОУ «Пожарская 

СОШ» Кочко-

Пожарский 

детский сад 

607520, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Кочко-

Пожарки, ул. 

Советская, д. 

34 

директор 43-5-98 k-

pogarki@r

ambler.ru  

http://po

garki-

school.uc

oz.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 

 
 

 

Полное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

607520, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Пожарки, ул. 

Садовая, д. 1 

директор 42-5-52 pogarki.29

@yandex.r

u  

http://po

garki-

school.uc

oz.ru 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 
 

 

mailto:kamk.23@yandex.ru
mailto:kamk.23@yandex.ru
mailto:k-pogarki@rambler.ru
mailto:k-pogarki@rambler.ru
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ого учреждения 

«Пожарская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Пожарский 

детский сад. 

Сокращенное 

наименование: 

Структурное 

подразделение 

МБОУ «Пожарская 

СОШ» Пожарский 

детский сад 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Яновский детский 

сад № 31. 

Сокращенное 

наименование:  

МБДОУ Яновский 

детский сад  № 31 

607522, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский 

район, с. 

Яново, ул. 

Школьная, 1 а 

заведующий 44-5-16 yanovskiis

ad@yande

x.ru  

yanovski

isad.naro

d2.ru 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Сергачская 

детско- юношеская 

спортивная школа» 

Сокращенное 

наименование: 

МБУДО 

«Сергачская 

ДЮСШ» 

607510, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, ул. 

Советская, д. 

63 

директор 5-11-81 sportchcol

a@ramble

r.ru 

sergsport

scool.uco

z.ru 

Пн.-пят. 

8
00

-17
00

 

 

Полное 

наименование: 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества» 

Сокращенное 

607511, 

Нижегородская 

область, г. 

Сергач, пос. 

Юбилейный, д. 

15 а 

директор 5-59-16 ddtvorches

tva@yand

ex.ru 

http://do

mtvorser

g.ucoz.ru 

Пн.-пят. 

8
00

-19
00 

Воскр. 

13
00

-18
00

 

 

mailto:yanovskiisad@yandex.ru
mailto:yanovskiisad@yandex.ru
mailto:yanovskiisad@yandex.ru
mailto:sportchcola@rambler.ru
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наименование: 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


