
Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательную организацию» 

 
Наименование, место нахождения, график работы, справочные телефоны, 
адреса официальных сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты 

организаций, предоставляющих муниципальную услугу 

 

 

График работы общеобразовательных учреждений: с 8.00 до 17.00 часов 

ежедневно. Выходной день: суббота, воскресенье. 

№ 

Полное наименование 

ОУ в соответствии с 

уставом 

Адрес 
Телеф

он 
E-mail 

Адрес 

Интернет 

сайта 

ФИО руководителя 

(полностью) 

 

1 

Муниципальное 

авономное 

общеобразовательное 

организация 

Упоровская средняя 

общеобразовательная 

школа  

627180, 

Тюменская 

область, 

Упоровский 

район, с. 

Упорово, ул. 

Дзержинского, 

д.1 

(34541) 

3-16-00 

KlA0506@yan

dex.ru  

www.upsosh.my

1.ru 

Клюкина Ирина 

Александровна  

2 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

организация 

Емуртлинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

627190, 

Тюменская 

область, 

Упоровский 

район, 

с.Емуртла, пер. 

Школьный, д.1 

(34541) 

4-63-08 

mou.emur@m

ail.ru 

www.emurtla.uc

oz.ru 

Иванов Владимир 

Иннокентьевич 

3 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Суерская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

627172, 

Тюменская 

область, 

Упоровский 

район, с. 

Суерка, ул. 

Гагарина, д.17 

(34541) 

4-54-26 

mou.suerk@m

ail.ru 

www.chkola-

suerka.ru 

Коновалова Нина 

Ивановна  

4 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Буньковская средняя 

общеобразовательная 

школа  

627187,Тюменс

кая область, 

Упоровский 

район, с. 

Буньково, ул. 

Мира, д.28 

(34541) 

4-21-19 

bunkoww@ma

il.ru 

www.bunkovo.k

ompozit.biz 

Зинина Надежда 

Алексеевна 

5 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Пятковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

627191, 

Тюменская 

область, 

Упоровский 

район, 

с.Пятково, ул. 

Вишнякова, 

д.23 

(34541) 

4-71-25 

mou.pyatk@in

box.ru 

www.mou-

pyatkovo.3dn.ru 

Кармачёва Ирина 

Станиславовна 

    

 

mailto:KlA0506@yandex.ru
mailto:KlA0506@yandex.ru


6 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Масальская средняя 

общеобразовательная 

школа  

627196, 

Тюменская 

область, 

Упоровский 

район, 

с.Масали, ул. 

Школьная, д.2 

(34541) 

4-44-55 

fess009@ram

bler.ru 

www.masali.3dn

.ru 

Суковатый Валерий 

Васильевич  

7 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ингалинская средняя 

общеобразовательная 

школа  

627183, 

Тюменская 

область, 

Упоровский 

район, с. 

Ингалинское, 

ул. Школьная, 

д.16 

(34541) 

5-21-67 

mou.ingal@m

ail.ru 

www.mou-

ingalinskay.znae

t.ru 

Шнайдер Елена 

Леонидовна 

8 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Коркинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

627189, 

Тюменская 

область, 

Упоровский 

район, с. 

Коркино, ул. 

Советская, д. 

73 

(34541) 

4-97-33 

mou.kork@ma

il.ru 

www.chkola-

korkino.ru 

Турнаев Александр 

Леонидович  

9 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Чернаковская основная 

общеобразовательная 

школа  

627198,Тюменс

кая область, 

Упоровский 

район, д. 

Чёрная, 

ул.Школьная, 

д.16 

(34541)  

4-86-87 

mou.chern2@

mail.ru 

www.mou-

chern2.narod2.r

u 

Трегубова Оксана 

Александровна 

10 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Липихинская основная 

общеобразовательная 

школа  

627184, 

Тюменская 

область, 

Упоровский 

район, с. 

Липиха, ул. 

Советская, д.10 

(34541) 

5-11-32 

mou.lipih@mai

l.ru 

www.schools.dn

evnik.ru/23006 

Лушникова Вера 

Александровна 

11 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Нижнеманайская 

основная 

общеобразовательная 

школа  

627194, 

Тюменская 

область, 

Упоровский 

район, с. 

Нижнеманай, 

ул. 

Нижнеманайска

я, д.31 

(34541) 

4-35-58 

mou.n-

man@mail.ru 

www.mou-

manay.3dn.ru 

Лопатинская Любовь 

Александровна  

12 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Скородумская основная 

общеобразовательная 

школа  

627186, 

Тюменская 

область, 

Упоровский 

район, с. 

Скородум, ул. 

Молодёжная, 

д.5 

(34541) 

5-46-44 

mou.skor@ma

il.ru 

www.skorodum.

ucoz.ru 

Зятьков Сергей 

Александрович  



13 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Крашенининская 

основная 

общеобразовательная 

школа  

627192, 

Тюменская 

область, 

Упоровский 

район, 

с.Крашенинино, 

ул. Советская, 

д.31Б 

(34541) 

4-03-56 

mou.krashen

@mail.ru 

www.schools.dn

evnik.ru/23038 

Токмина Ольга 

Александровна 

14 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Бызовская 

начальная 

общеобразовательная 

школа  

627181, 

Тюменская 

область, 

Упоровский 

район, с. 

Бызово, ул. 

Рабочая, д.1а 

(34541) 

4-13-48 

bisovo@rambl

er.ru 

www.chkola-

bizovo.ru 

Калинина Марина 

Анатольевна  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


