Уважаемые граждане, родители
(законные представители) несовершеннолетних!
По вопросам оформления заявлений, постановки на регистрационный
учет и зачисления в муниципальные дошкольные образовательные
организации муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской
области
управлением
образования
администрации
организованы:
№п/п Наименование
МестоНомер
График
организации, в
нахождение
телефона,
работы:
которые
организации:
факса
необходимо
обратиться для
предоставления,
муниципальной
услуги
1.
Управление
461744,
+7(35355) 2- Рабочие дни:
образования
Оренбургская
60-11
понедельникадминистрации
область, г.
пятница:
муниципальный
Абдулино, ул.
с 9.00 до
городской округ
Коммунистическая,
18.00;
Абдулино
268
перерыв: с
Оренбургской
13:00 до 14:00
области
выходные
дни:
суббота,
воскресенье
2.
МАУ "МФЦ ГО
461744,
+7 (35355)
Рабочие дни:
Абдулинский
Оренбургская
2-54-63
понедельник
ОО"
область, Абдулино,
— пятница:
Коммунистическая
с 8:30 до
улица, 274-276
20:00;
суббота: с 8:30
до 17:00
выходной
день:
воскресенье
№ Наименование
п/п
1.

Администрация городского
округа Абдулино
Оренбургской области

Телефоны
для
справок
+7(35355)255-17

Адрес электронной почты
и официального интернетпортала
http://mo-ab-area.orb.ru
e-mail: ab@mail.orb.ru

2.

3.

Отдел дошкольного
образования управления
образования администрации
городского округа Абдулино
Оренбургской области
МАУ "МФЦ ГО Абдулинский
ОО"

+7(35355)
2-60-11

+7 (35355)
2-54-63

e-mail: giperomc@mail.ru

e-mail:
mau_mfc.abdulino@mail.ru

Порядок
получения
информации
заявителями
по
вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги производится в местах приема
граждан при личном обращении заявителей, по телефону или по запросу
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
Информирование о порядке приема заявлений, постановке на учет и
зачислении детей в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, осуществляется в течение календарного года:
Специалистами управления образования администрации муниципального
образования Абдулинский городской округ Оренбургской области по
адресам:
461744, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Коммунистическая, 268;
Телефон: 8(35355) 2-60-11
Факс: 8(35355) 2-60-11
Режим работы:
с 09:00 до 18:00
перерыв с 13:00 до 14:00
выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
Специалистами МАУ "МФЦ ГО Абдулинский ОО" по адресу:
461744, Оренбургская область, Абдулино, Коммунистическая улица, 274-276
Телефон: +7 (35355) 2-54-63
График работы: Понедельник-Четверг 09:00 – 18:00
Пятница 09:00 – 17:00
выходной день: суббота, воскресенье.
В электронном виде в заявительном порядке осуществляется на портале
государственных и муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru

