
Приложение N 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
"Зачисление в образовательное учреждение" 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О НАИМЕНОВАНИИ, МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ТЕЛЕФОНАХ, ЭЛЕКТРОННЫХ АДРЕСАХ,  

АДРЕСАХ САЙТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Юридический адрес 

Телефон 

Адрес официального сайта 

Электронная почта 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа сельского 

поселения «Село Маяк» Нанайского 

муниципального района Хабаровского края 

682354, Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Маяк, ул.Центральная, 23а 

(8 42156) 47-882 

http://mou-mayak.obrnan.ru/ 

schoolmayak@mail.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

Дубовомысского сельского поселения 

Нанайского муниципального района 

Хабаровского края 

682359, Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Дубовый Мыс, ул.Центральная, 1 

(8 42156) 45-316 

http://mou-duboviy.obrnan.ru/ 

schooldmis@list.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя 

682375, Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Найхин, ул.М. Пассара, 44а 

http://school-naihin.obrnan.ru/ 

naihin_school@mail.ru 

http://mou-mayak.obrnan.ru/
mailto:schoolmayak@mail.ru
http://mou-duboviy.obrnan.ru/
mailto:schooldmis@list.ru
http://school-naihin.obrnan.ru/
mailto:naihin_school@mail.ru
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Продолжение Приложения N 1 

Наименование образовательного 

учреждения 

Юридический адрес 

Телефон 

Адрес официального сайта 

Электронная почта 

общеобразовательная школа имени Героя 

Российской Федерации Максима Пассара 

Найхинского сельского поселения 

Нанайского муниципального района 

Хабаровского края 

(8 42156) 43-127 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 сельского 

поселения «Село Троицкое» Нанайского 

муниципального района Хабаровского края 

682350, Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Троицкое, ул.Калинина, 94 

(8 42156) 41-178 

http://troitskoe-school.obrnan.ru/ 

troitskoe_school@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. 

Лидога» 

682361, Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Лидога, ул.Первомайская, 9 а 

(8 42156) 48-374 

http://mou-lidoga.obrnan.ru/ 

school_lidoga@mail.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа сельского 

поселения «Посёлок Джонка» Нанайского 

муниципального района Хабаровского края 

682362, Хабаровский край, Нанайский 

район, п.Джонка, ул.Комсомольская, 44 

(8 42156) 44-285 

http://mou-djonka.obrnan.ru/ 

schooldjonka@mail.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение основная 

682364, Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Иннокентьевка, ул.Матросова, 18 

http://mou-innok.obrnan.ru/ 

schoolinnokent@inbox.ru 

http://troitskoe-school.obrnan.ru/
mailto:troitskoe_School@mail.ru
http://mou-lidoga.obrnan.ru/
mailto:school_lidoga@mail.ru
http://mou-djonka.obrnan.ru/
mailto:SchoolDjonka@mail.ru
http://mou-innok.obrnan.ru/
mailto:schoolinnokent@inbox.ru
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Продолжение Приложения N 1 

Наименование образовательного 

учреждения 

Юридический адрес 

Телефон 

Адрес официального сайта 

Электронная почта 

общеобразовательная школа имени 

Тимофея Ивина сельского поселения «Село 

Иннокентьевка» Нанайского 

муниципального района Хабаровского края 

(8 42156) 44-592 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа 

Арсеньевского сельского поселения 

Нанайского муниципального района 

Хабаровского края 

682371, Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Арсеньево, ул.Советская, 14 

(8 42156) 48-624 

http://mou-arsenievo.obrnan.ru/ 

arsen_school@mail.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа имени 

Григория Ходжера Верхненергенского 

сельского поселения Нанайского 

муниципального района Хабаровского края 

682365, Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Верхний Нерген, ул.Зелёная, 7 

(8 42156) 44-721 

http://mou-nergen.obrnan.ru/ 

schoolnergen@mail.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа сельского 

поселения «Село Дада» Нанайского 

муниципального района Хабаровского края 

682352, Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Дада, ул.Лесная, 11а 

(8 42156) 45-110 

 

http://mou-dada.obrnan.ru/ 

schooldada@mail.ru 

 

http://mou-arsenievo.obrnan.ru/
mailto:arsen_school@mail.ru
http://mou-nergen.obrnan.ru/
mailto:schoolnergen@mail.ru
http://mou-dada.obrnan.ru/
mailto:schooldada@mail.ru
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Продолжение Приложения N 1 

Наименование образовательного 

учреждения 

Юридический адрес 

Телефон 

Адрес официального сайта 

Электронная почта 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа Синдинского 

сельского поселения Нанайского 

муниципального района Хабаровского края 

682353, Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Синда , ул.А.Пассара, 14 (8 

42156) 47-256 

http://mou-sinda.obrnan.ru/ 

schoolsinda@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа №3 

сельского поселения «СелоТроицкое» 

Нанайского муниципального района 

Хабаровского края 

682350, Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Троицкое, ул.Калинина, 171 

(8 42156) 41-736 

http://mounos3-

troickoe.obrnan.ru/ 

ns27nanay@mail.ru 

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста начальная 

школа - детский сад с.Даерга Найхинского 

сельского поселения Нанайского 

муниципального района Хабаровского края 

682375, Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Даерга, ул.Зелёная, 17а 

(8 256) 43-255 

http://mounos-daerga.obrnan.ru/ 

schooldaerga@mail.ru 

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста начальная 

школа — детский сад сельского поселения 

«Село Верхняя Манома» Нанайского 

682370 Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Верхняя Манома, 

ул.Комсомольская, 6 

http://mou-manoma.obrnan.ru/ 

v.manoma@mail.ru 

http://mou-sinda.obrnan.ru/
mailto:s%D1%81hoolsinda@mail.ru
http://mounos3-troickoe.obrnan.ru/
http://mounos3-troickoe.obrnan.ru/
http://mounos3-troickoe.obrnan.ru/
mailto:ns27nan@mail.ru
http://mounos-daerga.obrnan.ru/
mailto:schooldaerga@mail.ru
http://mou-manoma.obrnan.ru/
mailto:v.manoma@mail.ru
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Продолжение Приложения N 1 

Наименование образовательного 

учреждения 

Юридический адрес 

Телефон 

Адрес официального сайта 

Электронная почта 

муниципального района Хабаровского края 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр 

внешкольной работы сельского поселения 

«Село Троицкое» Нанайского 

муниципального района Хабаровского края 

682350 Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Троицкое, ул.Советская, 5 

(8 42156) 41-083 

http://cvr.obrnan.ru/ 

zvr-2010@mail.ru 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования центр 

детского творчества Найхинского 

сельского поселения Нанайского 

муниципального района Хабаровского края 

682375 Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Найхин, ул.Школьная, 14 

 

http://cdt-naihin.obrnan.ru/ 

cdtnaihin@mail.ru 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Начальник управления образования                                                                                   О.В.Кудрешова 

http://cvr.obrnan.ru/
http://cdt-naihin.obrnan.ru/
mailto:cdtnaihin@mail.ru

