ПЕРЕЧЕНЬ
подведомственных учреждений
№
п/п

Название учреждения

1

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
284 закрытого
административнотерриториального образования
город Островной Мурманской
области»
(МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО
г. Островной»)

Ф.И.О.
руководителя

Задачи и функции
Почтовый адрес
учреждения
Образовательные учреждения
Мельникова
Цели:
184640,
Нина Сергеевна
- предоставление
г. Островной,
общедоступного и
Мурманской обл.,
бесплатного
ул. Бессонова,
начального общего,
д. 2-а
основного общего,
среднего (полного)
общего образования
по основным
общеобразовательным
программам на
территории ЗАТО
г. Островной,
- формирование
общей культуры
личности
обучающихся на
основе усвоения
обязательного
минимума
содержания
общеобразовательных
программ,
- их адаптация к
жизни в обществе,
- создание основы для
осознанного выбора и
последующего
освоения
профессиональных

Адрес Электронной
почты

Телефон

school-284@yandex.ru

8(81558) 5-15-02

образовательных
программ,
- воспитание
гражданственности,
трудолюбия,
уважения к правам и
свободам человека,
любви к окружающей
природе, Родине,
семье,
- формирование
здорового образа
жизни
Задачи:
- создание условий,
гарантирующих
общедоступность и
бесплатность общего
образования, в
пределах,
определяемых
государственным
стандартом общего
образования;
- создание условий,
гарантирующих
охрану и укрепление
здоровья
обучающихся;
- формирование
общей культуры
обучающихся на
основе усвоения
обязательного
минимума
содержания

общеобразовательных
программ;
- воспитание у
обучающихся
гражданственности,
патриотизма,
трудолюбия,
уважения к правам и
свободам человека,
любви к окружающей
природе, семье,
формирование
навыков и привычек
здорового образа
жизни, формирование
духовнонравственной
личности, создание
условий для ее
самореализации;
- формирование
человека и
гражданина,
интегрированного в
современное
общество
Функции:
- воспитание и
обучение детей;
- реализация
общеобразовательных
программ начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования;

2

Муниципальное бюджетное

Петрова

- организация работы
по повышению
квалификации
работников школы;
- оказание социальнопсихологической и
педагогической
помощи
обучающимся,
имеющим отклонения
в развитии или
поведении, либо
проблемы в обучении;
- выявление семей,
находящихся в
социально-опасном
положении и оказание
им помощи в
обучении и
воспитании детей;
- обеспечение
физического и
эмоционального
благополучия
каждого ребенка;
- выявление и
развитие
способностей детей,
обеспечение
непрерывности
образования;
- предоставление
муниципальных услуг
в сфере образования в
электронном виде
Цели:

184640,

mdou_1@gremih.mels.ru

8 (815 58)

дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физкультурнооздоровительного развития
закрытого административнотерриториального образования
город Островной Мурманской
области»
(МБДОУ «Детский сад № 1
ЗАТО г. Островной»)

Лидия Николаевна

- предоставление
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования на
территории ЗАТО
г. Островной;
- создание условий,
обеспечивающих
всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей
воспитанников в
интересах личности,
общества,
государства;
- реализация
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
Задачи:
- охрана жизни и
укрепление
физического и
психического
здоровья детей;
- обеспечение
познавательноречевого, социальноличностного,
художественноэстетического и
физического развития
детей;

г. Островной,
Мурманской обл.,
ул. Соловья, д.5

5-14-76

3

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Дом детского творчества
закрытого административнотерриториального образования
город Островной Мурманской
области»
(МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО
г. Островной»)

Юрченко Наталья
Геннадьевна

- воспитание с учетом
возрастных категорий
детей
гражданственности,
уважения к правам и
свободам человека,
любви к окружающей
природе, Родине,
семье;
0 осуществление
необходимой
коррекции
недостатков в
физическом и
психическом развитии
детей;
- взаимодействие с
семьями
воспитанников для
обеспечения
полноценного
развития детей
Цель:
- развитие мотивации
личности к познанию
и творчеству,
реализация
дополнительных
образовательных
программ и услуг в
интересах личности,
общества, государства
Задачи:
- создание и
обеспечение
необходимых условий

184640,
г. Островной,
Мурманской обл.,
ул. Бессонова, д.
2

ddtzato@yandex.ru

8 (815 58)
5-14-99

4

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская музыкальная
школа закрытого

Мирошниченко
Татьяна Ивановна

для личностного
развития, укрепления
здоровья,
профессионального
самоопределения и
творческого труда
детей, в возрасте от 6
до 18 лет;
- адаптация
обучающихся к жизни
в обществе;
- формирование у
обучающихся общей
культуры,
общечеловеческих
ценностных
ориентаций;
- организация
содержательного
досуга детей и
подростков;
- удовлетворение
потребности детей и
подростков в занятиях
физической
культурой и спортом;
- выявление и
развитие творческих
склонностей и
способностей
учащихся
Цели:
- повышение
доступности и
качества
дополнительного

184640,
г. Островной,
Мурманской обл.,
ул. Бессонова,
д. 2

musschool@gremih.mels.ru

8 (815 58) 5-1006

административнотерриториального образования
город Островной Мурманской
области»
(МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО
г. Островной»)

образования и
реализация
дополнительных
образовательных
программ и услуг в
области музыкального
образования в
интересах личности,
общества,
государства;
- развитие мотивации
личности к познанию
и творчеству;
- удовлетворение
потребностей детей в
области музыкального
искусства,
обеспечение
необходимых условий
для личностного
развития и
творческого руда,
профессионального
самоопределения;
- гармоничное
развитие
обучающегося на
основе
взаимодействия
комплекса искусств
через формирование
практических
навыков
музицирования,
обеспечение
полноценного

начального
музыкального
образования;
- формирование
общей культуры и
современного уровня
знаний, воспитание
трудолюбия, любви к
окружающей природе
и Родине
Задачи:
- обеспечение
необходимых условий
для формирования
личностного
развития,
профессионального
самоопределения,
развития творческих
способностей и
мышления детей
преимущественно от
4 до 18 лет в области
музыкального
образования,
художественного
творчества и
эстетического
воспитания;
- создание
необходимых
материальных,
бытовых и моральнопсихологических
условий в обучении и
воспитании ребенка;

- участие в
реализации
государственных и
муниципальных
программ развития
художественноэстетической
направленности;
- реализация
нравственного
потенциала искусства,
как средство
формирования и
воспитания
эстетических
принципов и идеалов
личности и общества;
- адаптация детей к
жизни в обществе,
формирование в
процессе обучения
всесторонней
активности, умение
приобретать и
творчески применять
полученные знания;
- выявление
творчески одаренных
детей и обеспечение
соответствующих
условий для
образования и
воспитания,
формирование общей
культуры
Учреждения культуры

1

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Библиотечное объединение
закрытого административнотерриториального образования
город Островной Мурманской
области»
(МБУК «БО ЗАТО
г. Островной»)

Елетина Елена
Геннадьевна

Цели:
- организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и
обеспечение
сохранности
библиотечных фондов
библиотек ЗАТО
г. Островной;
Задачи:
- обеспечение
доступности
библиотечных услуг и
библиотечных фондов
для жителей города;
- формирование
библиотечного фонда
с учетом
образовательных
потребностей и
культурных запросов
населения,
обеспечение его
сохранности;
- оказание
консультативной
помощи в поиске и
выборе источников
информации;
- расширение
контингента
пользователей
библиотек,
совершенствование

184640,
г. Островной,
Мурманской обл.,
ул. Бессонова, д.
2

bo-gr@yandex.ru

8(81558)
5-11-31

методов работы с
различными
категориями
читателей;
- содействии
образованию и
воспитанию
населения,
повышение его
культурного уровня;
- привитие читателям
навыков
информационной
культуры;
компьютеризация и
информатизация
библиотечных
процессов;
- участие в
реализации
государственных и
муниципальных
программ развития
библиотечного дела;
- проведение
культурнопросветительских и
образовательных
мероприятий:
организация
литературных
вечеров, встреч,
конференций, лекций,
конкурсов и иных
культурных
мероприятий;

2

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Городской Дом культуры
закрытого административнотерриториального образования
город Островной Мурманской
области»
(МБУК «ГДК ЗАТО
г. Островной»)

Конопелюк
Зоя Петровна

- формирование и
распространение
историкокраеведческой
информации и знаний
Цели:
- создание условий
для организации
досуга и обеспечения
жителей городского
округа услугами
организаций
культуры
Задачи:
- участие в
осуществлении
государственной
политики в области
культуры и искусства;
- решение вопросов
местного значения в
области сохранения
нематериального
культурного
наследия, развития
народного творчества,
организаций других
видов и форм,
общественных
объединений и
творческих
коллективов;
- предоставление
населению услуг
социальнокультурного,

84640,
г. Островной,
Мурманской обл.,
ул.
Североморская,
д.1б

нет

8 (815 58)5-00-52

просветительского и
развлекательного
характера, создание
условий для занятий
любительским
художественным
творчеством;
- оказание
методической
помощи
учреждениям,
организациям,
предприятиям,
независимо от их
формы
собственности, в
области культурнодосуговой
деятельности;
- организация работы
с незащищенными
слоями населения,
инвалидами,
многодетными
семьями, ветеранами,
пенсионерами и т.д.;
- организация
спортивнооздоровительных
кружков, клубов по
интересам;
- возрождение,
сохранение и
поддержка народного
творчества,
декоративно-

1

Муниципальное бюджетное
учреждение «Хозяйственноэксплуатационная контора по
обслуживанию учреждений
образования и культуры
закрытого административнотерриториального образования
город Островной Мурманской
области»
(МБУ «ХЭК ЗАТО
г. Островной»)

прикладного
искусства и
национальных
культурных традиций
народов,
проживающих на
территории ЗАТО
г. Островной;
- создание единой
материальной и
методической базы
для более полного
использования всех
ресурсов,
оборудования,
аудиотехники и
музыкальных
инструментов;
- расширение сферы
муниципальных услуг
населению ЗАТО
г. Островной
Учреждение по обслуживанию учреждений образования и культуры
Окладникова
Хозяйственное
84640,
otdpit@gremih.mels.ru
Татьяна
обслуживание
г. Островной,
Васильевна
муниципальных
Мурманской обл.,
учреждений
ул. Советская, д.
образования и
20, пом.29
культуры для их
бесперебойного
функционирования

8 (815 58) 5-0153

