
                                      Основные сведения 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Баганская средняя общеобразовательная школа № 2 имени героя Советского союза 

Андрея Григорьевича Матвиенко структурное подразделение дошкольное 

образовательное учреждение Лозовской детский сад «Радуга» Баганского района 

Новосибирской области 

   

Дата создания: 06.10.2015 года 

Адрес: 632774, Новосибирская область Баганский район с. Лозовское ул. Центральная 12а 

 конт.тел. 8(383)53 35 216 

Банковские реквизиты: 

 ИНН - 5417103255 

КПП - 541701001 

р/с -40204810900000000031 

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 

л/с -801.05.003.1 

БИК - 045004001 

ОГРН - 1025406226757 

ОКОПФ 81 - учреждение 

 e-mail: lozovds@mail.ru 

Адрес  сайта:  http://schooltwobag.ucoz.ru/ 

График работы ДОУ: 

понедельник – пятница с 08.00 до 18.30 

Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздники. 
 

 Заведующая детским садом–Убийко Юлия Васильевна 

контактный телефон: 35 216 

График работы: 

понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 

обед: с13.00 до 14.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздники. 

 

 

 Учредитель: Администрация Баганского района  
Глава района:  Юрий Маркленович Вязов 

 

Адрес администрацииБаганского района:   

632770, Россия, Новосибирская область, 

Баганский район, с.Баган, 

ул. М.Горького, 28. 

 

тел. 8 (38353)21-387, 

факс: 8 (38353)21-750 

E-mail: admbagan@ngs.ru 

Адрес сайта:http://bagan.nso.ru/Pages/default.aspx / 

График работы: 

понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 

обед: с13.00 до 14.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздники. 
 

mailto:admbagan@ngs.ru
http://bagan.nso.ru/Pages/default.aspx%20/


  

МКУ «Управление образованием Баганского района» 

Руководитель: Юлия Петровна Лысенко  

 

Адрес:632770 Новосибирская область,  

Баганский район, с. Баган,  

ул. М.Горького, 13. 
 

тел./факс:8 (38353) 21-735 

Адрес сайта:http://uo-bagan.16mb.com/ 

E-mail: bagan@mailsib.ru; roubagan@mail.ru 

                

                График работы:  

           понедельник - пятница  с 9.00 до 17.00. 

Обед:: с13.00 до 14.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздники. 

   
(38353)21-153 - заместитель руководителя Управления образованием;  

(38353)21-648- специалисты Управленияобразованием; 

  

    Ссылки для пользователей на информационно-образовательные ресурсы: 

Официальный сайт Министерства образования и   науки Российской Федерации –

  http:// www.mon.gov.ru 

Федеральный портал  «Российское образование» -  http:// www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»    -   

http:// http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collektion.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -http://fcior.edu.ru 

 

 

 

Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке. 
  

  

http://uo-bagan.16mb.com/
mailto:bagan@mailsib.ru
mailto:roubagan@mail.ru
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collektion.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

