
 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Зачисление детей в общеобразовательные организации» 

 

 

 

Информация о месте нахождения и графике работы муниципальных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, находящихся в ведении отдела образования 

Администрации муниципального образования  Лодейнопольский муниципальный  

район Ленинградской области, участвующих в предоставлении услуги, не 

являющихся многофункциональными центрами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Место нахождения График работы Контактная 

информация 

общеобразователь

ной организации 

(телефон/факс,  

e-mail) 

1.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лодейнопольский центр 

образования «Развитие» 

187700,  

Ленинградская обл., 

г. Лодейное Поле,  

ул. Ленина, 54-а 

Понедельник-

пятница 

08.30 - 17.00 

т./ф. (81364) 

22885 

gnlp@yandex.ru 

2.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Лодейнопольская основная 

общеобразовательная школа 

№ 1" 

187700, Ленинградская 

обл.,  

г. Лодейное Поле,  

Свердлова, 2. 

 

Понедельник-

пятница 

08.30 - 17.30 

 

т./ф.(81364) 21953 

   

school1lp@yandex.

ru 

3.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

"Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

187700, Ленинградская 

обл.,  

г. Лодейное Поле,  

ул. Ленина, 54 

Понедельник-

пятница 

08.30 - 17.30 

 

т.(81364) 21933 

ф.(81364) 22074  

lp-

school2@yandex.r

u 

4.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа 

187700, Ленинградская 

обл.,  

г. Лодейное Поле,  

ул. КарлаМаркса, 5. 

Понедельник-

пятница,  

08.30-17.00 

т./ф.(81364) 

25450  

school3lpole@yan

dex.ru 
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mailto:school1lp@yandex.ru
mailto:school1lp@yandex.ru
mailto:lp-school2@yandex.ru
mailto:lp-school2@yandex.ru
mailto:lp-school2@yandex.ru
mailto:school3lpole@yandex.ru
mailto:school3lpole@yandex.ru


№ 3 имени Героев Свири" 

5.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 68» 

187700, Ленинградская 

обл.,  

г. Лодейное Поле,  

ул. Ленина, 54 (на 

период проведения 

реконструкции школы) 

Понедельник-

пятница,  

08.30-17.00 

т./ф.(81364) 20830 

lodschool68@mail.

ru 

6.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Алеховщинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

187719,  

Ленинградская обл., 

Лодейнопольский р-н,  

с. Алеховщина,  ул. 

Набережная, 23,  

Понедельник-

пятница,  

08.30- 17.00 

т./ф.(81364)31185 

aleshko_66@mail.r

u 

 

7.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Рассветовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

187725,  

Ленинградская обл.,  

Лодейнопольский р-н,  

пос. Рассвет, 11. 

Понедельник-

пятница,  

08.30- 17.00 

т./ф.(81364) 35151 

rassvet.school@ra

mbler.ru 

8.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Янегская  

основная 

общеобразовательная школа" 

187700, Ленинградская 

обл.,  

г. Лодейное Поле,  

Свердлова, 2 (на период 

проведения реновации 

школы) 

Понедельник-

пятница,  

08.30-17.00 

т./ф.  8(81364) 46-

130 

(81364) 21953 

janegalp@yandex.r

u 
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