
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.03.2013               № 263                   ст. Обливская 

 

 

Об утверждении административных 

регламентов предоставления муници-

пальных услуг муниципальными обра-

зовательными учреждениями Обли-

вского района 

 

 

 

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в электронном виде», Распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, ока-

зываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государ-

ственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной фор-

ме», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», руководствуясь распоряжением Администрации Обливского райо-

на от 22.06.2011 № 240 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг» (с 

изменениями и дополнениями) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Административные регламенты предоставления муници-

пальных услуг муниципальными образовательными учреждениями Обли-

вского района (далее - Административные регламенты) согласно приложени-

ям №№ 1, 2, 3, к настоящему постановлению. 

 2. Муниципальному унитарному предприятию «Авангард» (Е.А. Копа-

ненко) опубликовать постановление в газете «Авангард». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Обливского района по социальным во-

просам Горбенко Г.И. 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации Обливского района                                              В.И. Ищен-

ко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Обливского района 
 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению  

Администрации  

Обливского района 

от 22.03.2013г. № 263 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «За-

числение в образовательное учреждение» 

1. Общие положения  

1.1.Административный регламент Администрации Обливского района 

по предоставлению муниципальной услуги "Зачисление в образовательное 

учреждение" (далее административный регламент) разработан в целях повы-

шения качества предоставления населению Обливского района муниципаль-

ной услуги по зачислению в общеобразовательное учреждение (далее - му-

ниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муни-

ципальной услуги, а также её доступности; создания условий для получения 

гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на 

получение общедоступного, бесплатного начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного об-

разования детей. 

Административный регламент устанавливает порядок, сроки и после-

довательность действий (административных процедур) Отдела образования 

Администрации Обливского района (далее – Отдел образования)  и муници-

пальных образовательных учреждений Обливского района при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными документами:  

- Конституцией Российской Федерации (п.п.1,2 ст.43); 

- Федеральным законом РФ «О беженцах» от 19.02.1993г.№ 4528-1; 

- Законом РФ "Об образовании" от 10.07.1992 г. № 3266-1 (с изменени-

ями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ  «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; 

- Законом РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002г. 
№ 62-ФЗ; 

- Законом РФ «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993г. № 4530-

1; 



- Законом РФ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации» от 25.07.2002г. № 115-ФЗ; 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 № 196 (с изменениями и дополнениями); 

- Типовым положением о вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении, утвержденном Правительством Российской Федерации от 

03.11.1994г. № 1237 (с изменениями и дополнениями); 

- Типовым положением о специальном (коррекционном) образователь-

ном учреждении для обучающихся, воспитанников с  ограниченными воз-
можностями здоровья, утвержденном постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от12.03.1997 №288 (с изменениями и дополнениями); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 

1995 года № 233 "Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 15 февраля 2012 г. N 107 г. Москва "Об утвержде-

нии Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 4 июля 2012 г. N 521 г. Москва "О внесении изме-

нений в Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 15 февраля 2012 г. N 107" 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

23.06.2000 № 1884 «Об утверждении положения о получении общего образо-

вания в форме экстерната»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 

№ 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учрежде-

нии дополнительного образования детей»; 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Нормативными актами  Учредителя (Администрации Обливского 

района),  регламентирующими правила приема в ОУ; 

- Уставами образовательных учреждений; 

- Положением об Отделе образования Администрации Обливского 

района; 

- настоящим Административным регламентом. 

1.3.Описание заявителей услуги. 

Заявителями  муниципальной услуги являются (далее заявители): 

1.3.1. При зачислении в муниципальное общеобразовательное учре-

ждение, реализующее основные общеобразовательные программы общего 

образования:  



- родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних 

детей, достигших возраста шести лет шести месяцев при отсутствии проти-

вопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних детей с 

ограниченными возможностями здоровья. По заявлению родителей (закон-

ных представителей) Учредитель образовательного учреждения вправе раз-
решить прием детей в общеобразовательные учреждения для обучения в бо-

лее раннем возрасте (приложение 5 к настоящему Административному ре-

гламенту);  

- дети, достигшие школьного возраста, принимаются в муниципальные об-

щеобразовательные учреждения независимо от уровня их подготовки. Приём 

на конкурсной основе не допускается.  

Требование обязательности общего образования применительно ко 

всем обучающимся и сохраняет силу до достижения ими возраста восемна-

дцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающи-

мися ранее. 

1.3.2.При зачислении в муниципальное образовательное учреждение, 

реализующее дополнительные образовательные программы: 

- родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних 

детей в возрасте, предусмотренном уставом учреждения и программами до-

полнительного образования данного учреждения. 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени. 

1.4.Порядок информирования и консультирования о правилах предо-

ставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется общеобразовательными учре-

ждениями, образовательными учреждениями для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, образовательными учреждениями дополни-

тельного образования детей, Учредителем которых является Администрация 

Обливского района (далее по тексту образовательные учреждения, предо-

ставляющие муниципальную услугу). 

1.5.1.Информация о месте нахождения, номерах телефонов для спра-

вок, адресах электронной почты образовательных учреждений, предоставля-

ющих муниципальную услугу, приводятся в приложении к настоящему ре-

гламенту. 

1.6.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется: 

- непосредственно специалистами Отдела образования, работниками 

образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу: 

- при личном общении; 

- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты; 



- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в сред-

ствах массовой информации. 

1.6.1.Основными требованиями к информированию заявителей являют-

ся: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость изложения информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

1.6.2.Консультацию по процедуре предоставления муниципальной 

услуги можно получить путем: 

- обращения в Отдел образования или в образовательное учреждение, 

предоставляющее муниципальную услугу; 

- лично у специалистов Отдела образования: с понедельника по пятни-

цу с 08.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни - суб-

бота и воскресенье.  

Место нахождения Отдела образования Администрации Обливского 

района: 

Наименование 

органа участву-

ющего в предо-

ставлении муни-

ципальной услу-

ги 

Место 

нахождения 

Номера 

телефонов 

для спра-

вок 

Адрес  элек-

тронной почты 

Адрес 

официаль-

ного сайта 

Отдел образова-

ния Админи-

страции Обли-

вского района 

347140, Ро-

стовская 

область, ст. 

Обливская, 

ул. Ленина, 

47 

8(86396)-

21-8-38 

8(86396)-

21-8-37 

roooblivskiy@ro

stobr.ru 

www.oblivo

br.ru 

 

Перечень муниципальных образовательных учреждений Обливского 

района, предоставляющих муниципальную услугу, телефоны, место нахож-

дения, адреса сайтов и адреса электронной почты  указаны в приложении 1 к 

настоящему регламенту. 

1.4.4.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги осуществляются специалистами Отдела образования, работниками обра-

зовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, при 

личном контакте с заявителями, а также с использованием средств Интернет, 

почтовой, телефонной связи и посредством электронной почты. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу 

получения муниципальной услуги специалисты Отдела образования, работ-



ники образовательных учреждений,  предоставляющих муниципальную 

услугу, обязаны: 

- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании 

органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должно-

сти специалиста, принявшего телефонный звонок; 

- подробно в корректной форме информировать заявителя о порядке 

получения муниципальной услуги; 

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопро-

сы, переадресовать звонок заявителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репута-

ции или авторитету управлению образования, образовательному учрежде-

нию; 

- соблюдать права и законные интересы заявителей. 

1.4.5.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов; 

- сроки предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.4.6.Консультации и приём специалистами Отдела образования, ра-

ботниками образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную 

услугу, заявителей осуществляются в соответствии с режимом работы Отде-

ла образования и режимом работы образовательных учреждений, предостав-

ляющих муниципальную услугу. 

1.4.7.В любое время с момента приема документов заявитель имеет 

право на получение сведений о прохождении процедуры предоставления му-

ниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, электронной 

почты, или посредством личного посещения Отдела образования или образо-

вательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу. 

Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению 

муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входя-

щий номер, указанные в полученном заявителем втором экземпляре заявле-

ния. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 

выполнения какой административной процедуры) находится представленный 

им пакет документов. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 2.1.Наименование муниципальной услуги: «Зачисление в образова-

тельное учреждение». 

2.2.Результат предоставления муниципальной услуги. 

2.2.1.При зачислении в образовательное учреждение, реализующее ос-

новные общеобразовательные программы общего образования: 



- зачисление ребенка в образовательное учреждение и направление 

уведомления о зачислении ребенка заявителю. 

2.2.2.При зачислении в образовательное учреждение, реализующее до-

полнительные образовательные программы: 

- зачисление ребенка в образовательное учреждение и направление 

уведомления о зачислении. 

2.2.3.Мотивированный отказ в зачислении в образовательное учрежде-

ние, предоставляющее муниципальную услугу. 

2.3.Сроки предоставления муниципальной услуги 

2.3.1.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 (де-

сять) дней. Датой обращения и представления документов является день ре-

гистрации документов уполномоченным лицом, ответственным за приём до-

кументов в образовательное учреждение, реализующее муниципальную 

услугу. 

Предоставляются оригиналы документов либо их заверенные копии. В 

случае предоставления документов уполномоченное лицо самостоятельно за-

веряет представленные копии при наличии оригиналов документов. 

Приём заявителей для подачи документов осуществляется в соответ-

ствии с графиком работы образовательных учреждений, предоставляющих 

муниципальную услугу. 

2.3.2. Продолжительность приема заявителя уполномоченным лицом 

образовательного учреждения, осуществляющего прием документов, при по-

даче документов для получения муниципальной услуги не должна превы-

шать 30 минут.  

2.3.3.При зачислении в образовательное учреждение, реализующего 

основные общеобразовательные программы общего образования: 

- подача заявления возможна в течение всего календарного года, ис-

ключая период государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9, 

11 (12)  классов; 

- рассмотрение принятого заявления с представленными согласно пе-

речню документами и принятие решения о зачислении производится упол-

номоченным лицом образовательного учреждения не позднее 30 августа 

каждого года для учащихся 1-11 классов, для поступивших в течение учебно-

го года – в день обращения. 

2.3.4.При зачислении в образовательное учреждение,  реализующее до-

полнительные образовательные программы: 

- подача заявлений возможна в течение всего календарного года. 

2.4.Перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги 

2.4.1.Основанием для рассмотрения образовательным учреждением во-

проса о предоставлении муниципальной услуги лицам, указанным в пункте 

1.3. настоящего Административного регламента, являются следующие доку-

менты: 

 2.4.2. При зачислении в общеобразовательное учреждение: 

При зачислении в 1-й класс: 



- заявление, рекомендуемая форма представлена в приложении 2 к 

настоящему Административному регламенту о приеме в общеобразователь-

ное учреждение; 

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

-  медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (на усмотре-

ние родителей (законных представителей). 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) 

 При зачислении  в последующие  классы ОУ  

- заявление,  рекомендуемая форма представлена в приложении 2 к 

настоящему Административному регламенту о приеме в общеобразователь-

ное учреждение; 

-личное дело;  

-  медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (на усмотре-

ние родителей (законных представителей). 

-ведомость успеваемости,  

-копии свидетельства о рождении (паспорта),   

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) 

В случае отсутствия документов ОУ  оставляет за собой право путем 

собеседования на комиссии определить степень подготовки и класс обуче-

ния.  

2.4.3.При зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей: 

- заявление (рекомендуемая форма представлена в приложении 3 к 

настоящему Административному регламенту) о приеме в муниципальное об-

разовательное учреждение дополнительного образования детей; 

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

-  медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (на усмотре-

ние родителей (законных представителей). 

2.4.4.Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным 

пунктом Административного регламента, не допускается.  

 2.5.Требования к оформлению документов, представляемых заявите-

лями 

  2.5.1.В заявлении указываются следующие обязательные характеристи-

ки: 

-реквизиты лица (фамилия, имя, отчество физического лица); 

-адрес; 

-телефон (при наличии); 

-регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о рождении ре-

бенка. 

2.5.2.Заявление может быть заполнено от руки или машинописным 

способом и распечатано посредством электронных печатающих устройств. 

2.5.3.Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его 

просьбе уполномоченным лицом по предоставлению муниципальной услуги. 



2.5.4.Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется 

в двух экземплярах и подписывается заявителем. 

2.5.5.Медицинские документы предоставляются в виде оригинала. 

2.5.6.При отсутствии копии свидетельства о рождении заявителем 

предоставляется оригинал, с которого уполномоченное лицо делает и заверя-

ет копию. 

2.6.Отказ в приеме документов не допускается. 

2.7.Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-

ются: 

2.7.1.При зачислении в муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние: 

- недостижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сен-

тября календарного года (при приеме в 1 класс); 

- уполномоченное лицо может отказать заявителям, имеющим несо-

вершеннолетних детей, имеющим право на получение образования, но не 

проживающим на территории, закрепленной за общеобразовательным учре-

ждением, только по причине отсутствия свободных мест в данном общеобра-

зовательном учреждении. 

2.7.2. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей: 

- при предоставлении заявителем документов, содержащих противоре-

чивые сведения или не соответствующих перечню, указанному в подпункте 

2.4.3; 

-при наличии медицинских противопоказаний для посещения ребенком 

образовательного учреждения дополнительного образования; 

-по причине отсутствия свободных мест в образовательном учрежде-

нии. 

 2.8.Муниципальная услуга исполняется бесплатно. 

 2.9.Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 

2.9.1.Помещения ОУ должны соответствовать санитарно–

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.9.2.Место предоставления муниципальной услуги в помещениях ОУ 

обеспечивается необходимой визуальной, текстовой информацией; места для 

заполнения необходимых документов, для ожидания и приема оборудованы 

мебелью. 

2.9.3.Места для приема заявителей оборудуются средствами пожаро-

тушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.  

2.9.4.Каждое рабочее место уполномоченного лица оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-

онным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

2.9.5.В коридоре имеются места для сидения (стулья). Количество мест 

ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и возможности для 

размещения в здании, и составляет не менее 5 (пяти) мест. 



2.9.6.Места для заполнения документов оборудуются стульями, стола-

ми и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками докумен-

тов и ручками. 

2.9.7.Помещения для предоставления муниципальной услуги оборуду-

ются информационными табличками с указанием: 

- номера кабинета;  

- фамилии, имени, отчества и должности уполномоченного лица. 

Зона информирования располагается в непосредственной близости от 

зоны ожидания и предназначена для ознакомления с информационными 

стендами, содержащими следующую информацию: 

-местонахождение МОУ; 

-график работы МОУ; 

-график приема директора и заместителя директора МОУ; 

-Административный регламент; 

-график приема граждан для предоставления муниципальной услуги; 

-памятка для заявителей о перечне документов, необходимых для за-

числения ребенка в МОУ; 

-перечень оснований для отказа в зачислении детей в МОУ; 

-необходимая оперативная информация о предоставлении муници-

пальной услуги; 

-информация об Учредителе; 

-информация об Отделе образования; 

-образцы заполнения форм запроса о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны. Текст размещаемых на стендах материа-

лов должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные момен-

ты и наиболее важные места выделены. 

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной 

услуги информация об изменениях должна быть выделена красным цветом и 

пометкой «Важно». 

    2.10.Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
  2.10.1.Качественными показателями доступности муниципальной 

услуги являются: 

- правдивость (достоверность) информации о предоставляемой услуге; 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- доступность работы с заявителями, получающими муниципальную 

услугу. 

2.10.2.Количественными показателями доступности муниципальной 

услуги являются: 

- короткое время ожидания муниципальной услуги; 

- удобный график работы образовательного учреждения, осуществля-

ющего предоставление муниципальной услуги. 

2.10.3.Показателями качества муниципальной услуги являются: 



- возможность получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий; 

- профессиональная подготовка работников учреждения, осуществля-

ющего предоставление муниципальной услуги; 

- высокая культура обслуживания заявителей; 

- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- количество обоснованных обжалований решений учреждения, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги. 

2.11.Другие положения, характеризующие требования к предоставле-

нию муниципальной услуги 

2.11.1.Направление детей в специальные (коррекционные) классы 

(группы) осуществляется Отделом образования только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

2.11.2.При переходе учащегося из одного общеобразовательного учре-

ждения в другое заявители обязаны представить справку о выбытии из обще-

образовательного учреждения, в которой обязательно указано название об-

щеобразовательного учреждения, юридический адрес, класс, ведомость те-

кущих оценок (для запроса личного дела обучающегося). 

2.11.3.В муниципальные образовательные учреждения принимаются 

все несовершеннолетние граждане, подлежащие обучению и воспитанию, 

проживающие на территории Обливского района.  

2.11.4.Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, 

при наличии документов, подтверждающих их статус, может осуществляться 

на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) 

и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания 

без учета наличия или отсутствия регистрационных документов о регистра-

ции по месту проживания. 

2.11.5.Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации 

правом на получение образования наравне с гражданами Российской Феде-

рации на основании Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

2.11.6.На заочную форму обучения  принимаются все желающие на ос-

новании личного заявления или заявления родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних, аттестата об основном общем образовании или 

сведений о промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений, 

справки из образовательных учреждений начального или среднего професси-

онального образования с указанием количества часов, прослушанных по об-

щеобразовательным предметам.  

 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

  



3.1.Последовательность административных действий (процедур) 

3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя выпол-

нение следующих административных процедур: 

- приём и регистрация документов для зачисления в образовательное 

учреждение; 

- рассмотрение заявления и представленных документов; 

- издание приказа о зачислении в данное муниципальное образователь-

ное учреждение; 

- отказ в зачислении. 

3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представ-

ленной в приложении 4 к Административному регламенту 

3.2.Прием и регистрация документов 

3.2.1.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является предоставление комплекта документов. 

3.2.2.В случае представления документов заявителем при личном об-

ращении уполномоченное лицо: 

- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, 

проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- фиксирует получение документов путем внесения регистрационной 

записи в электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

- регистрационный номер; 

- дату приема документов; 

- наименование заявителя; 

- наименование входящего документа; 

- дату и номер исходящего документа заявителя; 

-  на заявлении проставляет штамп установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов; 

- передает заявителю второй экземпляр заявления (копия), а первый эк-

земпляр помещает в дело документов. 

3.2.3.Срок выполнения административной процедуры не более 30 ми-

нут. 

3.3.Рассмотрение заявления и представленных документов 

3.3.1.Уполномоченное лицо проверяет представленный заявителем па-

кет документов на комплектность, правильность оформления и достовер-

ность, содержащихся в них сведений и определяет наличие у получателя му-

ниципальной услуги права на ее предоставление. 

3.4. Издание приказа о зачислении в ОУ 

3.4.1. На основании предоставленных документов руководитель ОУ из-
дает приказ о зачислении ребенка в ОУ.  

3.4.2.Данные о ребенке, поступающем в образовательное учреждение 

общего образования, заносятся в алфавитную книгу ОУ. 

3.5. Отказ в зачислении 



3.5.1.При наличии оснований, указанных в пункте 2.7. настоящего Ад-

министративного регламента, уполномоченным лицом принимается решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2.Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги за-

полняется в 2-х экземплярах, один из которых хранится в ОУ, второй 

направляется заявителю со всеми документами, представленными для предо-

ставления муниципальной услуги. 

3.6. Срок выполнения каждой из административных процедур –3 дня. 

   

4.Формы контроля за исполнением регламента 

 

 4.1.Контроль за соблюдением настоящего Административного регла-

мента состоит       в следующем: 

- текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего Административного регла-

мента осуществляет руководитель (директор) ОУ, на период его отсутствия – 

заместитель руководителя (директора) ОУ; 

- контрольные мероприятия в отношении исполнителей, оказывающих 

муниципальную услугу, проводятся на основании приказа руководителя (ди-

ректора) ОУ; 

-  контрольные мероприятия бывают плановые (в соответствии с пла-

ном проведения контрольных мероприятий, утвержденным приказом руко-

водителя (директора) ОУ и внеплановые; 

-плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы ОУ, 

но не чаще одного раза в год; 

-внеплановые проверки проводятся в случае поступления в адрес ОУ, 

Отдела образования, другие инстанции обращений заявителей с жалобами на 

нарушения их прав и законных интересов, на качество оказания муниципаль-

ной услуги; 

-контрольные мероприятия включают в себя выявление и устранение 

нарушений прав несовершеннолетних, их родителей (законных представите-

лей), рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц; 

-результаты проверки оформляются в письменной форме в виде справ-

ки. Результаты проверки, проведенной на основании поступившей жалобы, 

доводятся до сведения заявителя в письменной форме; 

- о результатах проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав заявителей, порядка, сроков предоставления муниципальной услуги 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих. 



 

5.1.Действия (бездействие) и решения уполномоченных лиц, осуществ-

ляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут 

быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.Контроль деятельности образовательных учреждений осуществляет 

Отдел образования. 

Заявители также могут обжаловать действия (бездействие): 

-уполномоченных лиц – заведующему Отделом образования; 

-заведующего Отделом образования – Главе Обливского района. 

5.3.Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить 

письменное обращение, жалобу (претензию) (приложение 6 к настоящему 

Административному регламенту). 

При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обраще-

ний осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и Обливского района. 

Обращения заявителей рассматриваются в течение 30 (тридцати) дней 

со дня их поступления в Отдел образования. 

5.4.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснован-

ным, то принимается решение об устранении нарушений и применении мер 

ответственности к уполномоченному лицу, допустившему нарушение в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

5.5.Заведующий Отделом образования проводит личный прием заяви-

телей по жалобам в соответствии с режимом работы. 

Личный прием проводится по предварительной записи с использовани-

ем средств телефонной связи по номеру телефона: 8(86396) 21-8-38. 

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием с 

жалобой, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, 

фамилии, имени и отчестве лица, осуществляющего прием. 

5.6.При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения 

жалобы не должен превышать 30 (тридцати) дней с момента регистрации та-

кого обращения.  

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о про-

ведении проверки), а также в случае направления запроса другим органам 

исполнительной власти области, органам местного самоуправления и иным 

должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обраще-

ния документов и материалов начальник управления образования вправе 

продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 (тридцати) дней, 

уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. 

5.7.Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном 

порядке указывает либо наименование органа, в которое направляет пись-

менное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего ответ-

ственного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фами-

лию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для 

юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены 



ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 

заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.8.По результатам рассмотрения жалобы заведующему Отделом  обра-

зования принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо 

об отказе в удовлетворении (приложение 7 к настоящему Административно-

му регламенту).  

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения 

направляется заявителю. 

5.9.Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 

направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

5.10.При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу уполномоченного лица, а также членов его семьи, ответственное 

лицо комитета образования вправе оставить обращение без ответа по суще-

ству поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему об-

ращение, о недопустимости злоупотребления правом.  

5.11.Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 

на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обра-

щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 

который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не при-

водятся новые доводы или обстоятельства, ответственное лицо управления 

образования вправе принять решение о безосновательности очередного об-

ращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О дан-

ном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

5.13.Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направивше-

му обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-

ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

5.14.Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заяви-

тель вправе вновь направить повторное обращение. 

5.15.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, действия или бездействие лиц комитета 

образования, в судебном порядке. 

5.16.Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии уполно-

моченных лиц, нарушении положений настоящего Административного ре-

гламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики: 

-по номерам телефонов: 8(86396) 2-8-37 



-на Интернет - сайт и по электронной почте учреждений, предоставля-

ющих муниципальную услугу. 

5.17.Сообщение заявителя должно содержать следующую информа-

цию: 

-фамилию, имя, отчество заявителя (наименование юридического ли-

ца), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания; 

-наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество уполно-

моченного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 

которого нарушает права и законные интересы заявителя; 

-суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного реше-

ния, действия (бездействия); 

-сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения его сообщения. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к административному 

регламенту предоставления  

муниципальной услуги  

"Зачисление в образовательное  

учреждение" 

  

Информация о местонахождении, телефонах и электронных  адресах муници-

пальных  общеобразовательных учреждений Обливского района 

 

№ 

п.п. 

Наименование учре-

ждения (полное) 

Адрес образователь-

ного учреждения, но-

мер телефона 

Директор ОУ 
Адрес элек-

тронной почты 

1. 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Обливская средняя об-

щеобразовательная 

школа № 1 

347140, Ростовская 

область, ст. Облив-

ская, ул. Коммуни-

стическая, 4; 8(86396) 

21-1-98, 21-0-65 

Пагонцева 

Мария Васи-

льевна 

oblivka@shkola1

.org 

2. 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Обливская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

347140, Ростовская 

область, ст. Облив-

ская, ул. Грызлова 18-

а.; 8(86396) 21-0-71 

Карамушка 

Елена Серге-

евна 

school-

oblivka@yandex.

ru 

 

3. 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Каштановская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

347144, Ростовская 

область, Обливский 

район, п. Каштанов-

ский, ул. Школьная, 

4-а; 8(86396) 35-1-99 

Пузикова Та-

тьяна Влади-

мировна 

kash_shk.obliv@

mail.ru 

4. 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Солонецкая средняя 

общеобразовательная 

школа 

347161, Ростовская 

область, Обливский 

район, х. Солонецкий, 

ул. Ленина, 8; 

8(86396) 39-1-50 

Григорьева 

Елена Вален-

тиновна 

solonscool@mail

.ru 

 

 

5. 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Леоновская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

347164, Ростовская 

область, Обливский 

район, х. Леонов, ул. 

Шолохова, 7; 

8(86396) 46-1-83 

Чернышкова 

Надежда 

Петровна 

leon.obliv@mail.

ru 

6. 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Алексеевская средняя 

общеобразовательная 

школа 

347153, Ростовская 

область, Обливский 

район, х. Алексеев-

ский, ул. Ленина, 11; 

8(86396) 45-1-39 

Андреенков 

Максим Ни-

колаевич 

alexshkola.obliv

@mail.ru 

 

  



Информация о местонахождении, телефонах и электронных  адресах муници-

пальных  учреждений дополнительного образования детей 

 

№ 

п.п. 

Наименование учре-

ждения (полное) 

Адрес образователь-

ного учреждения, но-

мер телефона 

Директор ОУ 
Адрес элек-

тронной почты 

1. 

Муниципальное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение допол-

нительного образова-

ния детей Обливской 

Дом детского творче-

ства 

347140, Ростовская 

область, ст. Облив-

ская, ул. Ленина,47 

8(86396)-21-2-64 

Акулиничева 

Наталья Ва-

сильевна 

oblivsy.ddt@yan

dex.ru 

2. 

Муниципальное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение допол-

нительного образова-

ния детей Обливская 

детско-юношеская 

спортивная школа 

347140, Ростовская 

область, ст. Облив-

ская, ул. Карла. 

Маркса, 40 

8(86396)-21-0-21 

Вострикова 

Светлана 

Анатольевна 

mou_dod_ducsh

@mail.ru 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2  

к административному 

регламенту по предоставлению муни-

ципальной услуги "Зачисление в обра-

зовательное учреждение" 

  

  

  Директору 

________________________ 

(наименование учреждения) 

________________________ 

(Фамилия И.О. директора) 

Родителя ___________________ 

 
Фамилия Имя Отчество

 

Место регистрации:______________ 

_______________________________ 

Телефон:________________________ 

 

                                                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь; дата рождения; Ф.И.О ребенка) 

__________________________________________________________________в_____ класс 

Вашей школы. 

Окон-

чил(а)______классов______________________________________________________________

________________________________________школы.   

Изучал(а)_______________________язык.    

(При приеме в 1-й класс не заполняется). 

С Уставом __________________________________________________ ознакомлен(а). 

Сведения о родителях: 

Ф.И.О. (мать)_____________________________________________________________ 

Место работы, должность, _________________________________________ 

 (отец)_____________________________________________________________ 

Место работы, должность, _________________________________________ 

Приложение: 

При зачислении в 1-й класс: 

-заявление; 

-копия свидетельства о рождении ребенка;  

-паспорт одного из родителей (законных представителей) 

-справка о месте проживания ребенка. 

 

При зачислении  в последующие  классы ОУ  

-заявление; 

-личное дело;  

-ведомость успеваемости,  

-копии свидетельства о рождении (паспорта),   

-паспорт одного из родителей (законных представителей) 

-справка о месте проживания ребенка. 

  

________________                           «____»_________________20____год 

 
(подпись)                                                                                        



  

  

  

  

Приложение 3  

к административному 

регламенту по предоставлению муни-

ципальной услуги "Зачисление в обра-

зовательное учреждение" 

  

   
Директору__________________________ 

                  (наименование учреждения) 

___________________________________ 

                           (Ф.И.О. руководителя) 

___________________________________ 

        (Ф.И.О родителя (законного представителя) 

                                                   проживающего по адресу:                

___________________________________ 

___________________________________ 

Контактный телефон_________________ 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

  

Прошу принять моего ребенка ________________________________________  

                                                               (дата рождения) (Ф.И.О ребенка) 

в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., место работы родителей (законных представителей), телефон) 

__________________________________________________________________ 

  

  

Дата                                                                                                  подпись 

  

 

Приложения: 

-заявление  

-копия свидетельства о рождении ребенка;  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



  Приложение 4  

к административному 

регламенту по предоставлению муни-

ципальной услуги "Зачисление в обра-

зовательное учреждение" 

  

  

    

Блок-схема   

предоставления муниципальной услуги 

  

  

 

  

  

  

  

 

  



   Приложение 5  

к административному 

регламенту по предоставлению муни-

ципальной услуги "Зачисление в обра-

зовательное учреждение" 

  

  

  Заведующему Отделом образования 

Администрации Обливского района 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

_________________________________ 

(адрес, телефон) 

  

  

  

Заявление 

  

  

Прошу Вас оказать помощь в решении вопрос, касающегося зачисле-

ния моего ребенка в ОУ, 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

  

_________________                                                               _________________ 

               (дата)                                                                                 (подпись) 

  

                                                                                                       

 

   

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6  

к административному 

регламенту по предоставлению муни-

ципальной услуги "Зачисление в обра-

зовательное учреждение" 

  

  
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

____________________________________________________ (наименование учреждения) 

_____________________________________________________________________________или 

его должностного лица 

  

Исх. от _____________ N ____                                                      

  

Жалоба 

  

*    Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 

________________________________________________________________________ 

  

* Местонахождение юридического лица, физического лица 

__________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

 Телефон: 

__________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: 

__________________________________________________________________________ 

Код учета: ИНН 

__________________________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица 

__________________________________________________________________________ 

  

* на действия (бездействие): 

__________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

  

* существо жалобы: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ (крат-

кое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основа-

ния, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссыл-

ками на пункты регламента) 

  

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

  

Перечень прилагаемой документации 

 МП 

(подпись руководителя юридического лица, физического лица) 

  



    

Приложение 7  

к административному 

регламенту по предоставлению муни-

ципальной услуги "Зачисление в обра-

зовательное учреждение" 

  

   

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ 

__________________________________________________________________ 

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

  

    Исх. от _______ N _________ 

  
РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

  

Наименование    органа    или    должность, фамилия и инициалы должностного   лица   орга-

на,   принявшего   решение   по жалобе: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование юридического   лица   или    Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жало-

бой ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические и иные обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 

рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался орган 

или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должност-

ное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался за-

явитель - 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 

  

1. __________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

__________________________________________________________________ 

 действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

__________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 

  

2._________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. __________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нару-

шений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

  

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена по адресу__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

__________________________________  _________________    

(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к постановлению  

Администрации Обли-

вского района 

от 22.03.2013 № 263 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 

и иных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение» 

  

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных испытаний, а также о зачислении в образова-

тельное учреждение» (далее по тексту – Муниципальная услуга), устанавливает 

порядок, определяет сроки и последовательность административных процедур 

и административных действий Отдела образования Администрации Обливско-

го района, общеобразовательных учреждений Обливского района и должност-

ных лиц, порядок взаимодействия с физическими и юридическими лицами, 

иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

а также общественными объединениями при исполнении муниципальной услу-

ги. 

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения каче-

ства предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфорт-

ных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 

муниципальной услуги, и определяет правила предоставления муниципальный 

услуги, в том числе сроки и последовательность административных действий и 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги. 

1.3.1. Право на получение муниципальной услуги имеют родители (за-

конные представители) детей в возрасте от 6 лет 6  месяцев до 18 лет  и юриди-

ческие лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориаль-

ных органов, органов местного самоуправления) (далее по тексту – Заявители). 

1.3.2. В случае,  когда заявителем является юридическое лицо, от имени 

заявителя с запросом о предоставлении информации, содержащейся в докумен-

тах муниципального архива (далее по тексту - Запрос), вправе обращаться лицо, 

уполномоченное на обращение с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги (далее по тексту также именуемое «заявитель»). 

1.3.3. От имени заявителя с запросом может обратиться представитель за-

явителя (далее по тексту также именуемый «заявитель»). 

1.4. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, те-

стирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образо-



вательное учреждение в устном и письменном виде является обращением граж-

дан и регламентируется Положением муниципального общеобразовательного 

учреждения о работе с обращениями граждан, разработанным в соответствии с 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» и утвержденным приказом руко-

водителя муниципального общеобразовательного учреждения. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, те-

стирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в общеоб-

разовательное учреждение (в электронном виде). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальную услугу по предоставлению информации о резуль-

татах сданных экзаменов, тестирования и иных испытаний, а также о зачисле-

нии в общеобразовательное учреждение осуществляют  непосредственно муни-

ципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (далее по тексту – 

МБОУ). 

Сведения о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты 

МБОУ, предоставляющих муниципальную услугу, указаны в приложении № 1 

к настоящему Административному регламенту. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом предоставления  муниципальной услуги яв-

ляется получение заявителем информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в обра-

зовательное учреждение. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в следую-

щие сроки: 

- предоставление информационных материалов в форме письменного и 

устного информирования осуществляется в порядке и в сроки, установленные в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», утвержденным 

приказом руководителя МОУ и осуществляется в течение 30 дней со дня реги-

страции письменного обращения. 

- предоставление информационных материалов посредством электронной 

рассылки в течение 10 дней; 

-предоставление информационных материалов посредством публикации, 

размещения в средствах массовой информации по мере появления значимой 

информации. 

- предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестиро-

вания и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образователь-

ное учреждение предоставляется заявителю не позднее 30 дней  со дня реги-

страции заявления. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 



2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок 

предоставления информации: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об об-

разовании»; 

- Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» 

- настоящим Административным регламентом. 

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

МБОУ заявление по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Админи-

стративному регламенту в одном экземпляре - подлиннике. 

2.6.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо либо, когда 

с запросом о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель 

заявителя, к запросу о предоставлении муниципальной услуги должен быть 

приложен документ, подтверждающий полномочия лица, непосредственно об-

ращающегося в МБОУ, на обращение с запросом о предоставлении муници-

пальной услуги. Полномочия лица, обращающегося в МБОУ с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, должны быть оформлены в установ-

ленном законом порядке. В случае, когда документ, подтверждающий полно-

мочия лица на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 

представляется в виде копии, такая копия должна быть заверена нотариально 

либо может быть заверена должностным лицом, ответственным за прием и ре-

гистрацию документов заявителя, на основании его оригинала. 

2.6.3. Запрос должен соответствовать следующим требованиям: 

а) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств 

электронно-вычислительной техники; 

б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место житель-

ства (место нахождения), телефон написаны полностью; 

в) в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 

г) документы не исполнены карандашом. 

2.6.4. Запрос о предоставлении муниципальной услуги по желанию заяви-

теля может быть представлен заявителем при личном обращении в МБОУ либо 

направлен им по почте, а также в электронном виде. 

2.7. Основания для отказа в приеме запроса или предоставлении муници-

пальной услуги 



2.7.1. В приеме запроса может быть отказано должностным лицом МБОУ, 

 в случае если оно не отвечает требованиям, установленным пунктом 2.7.2 

настоящего Административного регламента. 

2.7.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается заявителю в 

следующих случаях: 

1) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1 - 2.6.2 

настоящего Административного регламента либо предоставление документов, 

не отвечающих требованиям пунктов 2.6.3 – 2.6.4 настоящего Административ-

ного регламента; 

2) если запрашиваемая информация содержит персональные данные, со-

гласие на передачу которых от субъекта персональных данных отсутствует 

3) если у общеобразовательного учреждения отсутствуют полномочия по 

предоставлению той или иной информации. 

4) установленных федеральными законами ограничений доступа к ин-

формации. 

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги 

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативны-

ми правовыми актами не предусмотрено. Информация, предоставляемая граж-

данам о муниципальной услуге, является открытой, общедоступной и бесплат-

ной. 

2.9. Порядок информирования и консультирования заинтересованных лиц 

о муниципальной услуге 

2.9.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляются работниками МБОУ, уполномоченными на её ис-

полнение приказом руководителя МБОУ и заместителями директора в каждом 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении. 

2.9.2. Информационные материалы содержат: 

- сведения о режиме работы МБОУ и руководителей (или их заместите-

лей), телефоны для справок (консультаций); 

- извлечения из текста настоящего Административного регламента; 

- краткое описание порядка исполнения муниципальной услуги; 

2.9.3. Информирование о процедуре исполнения муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с помощью 

почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

2.9.4. Обязанности работника МБОУ и заместителей директора образова-

тельных учреждений по предоставлению услуги по телефону: 

- называет учреждение, свою фамилию, имя, отчество и  должность; 

- предлагает абоненту представиться; 

- выслушивает суть вопроса; 

- вежливо, корректно и лаконично даёт ответ по существу вопроса в пре-

делах своей компетенции. При невозможности в момент обращения ответить на 

поставленные вопросы звонок должен быть переадресован на другое долж-

ностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен теле-

фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 



2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.10.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являют-

ся: 

1)  размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте Администрации Обливского района 

www.oblivsk.ru 

    2)   размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте  Отдела образования Администрации Обливского 

района   www.oblivobr.ru 

2.10.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

1)   соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2)   отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб 

на действия (бездействие) должностных лиц муниципального управления обра-

зования и работников образовательных учреждений, осуществленные в ходе  

предоставления муниципальной услуги. 

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.11.1. Отдельные помещения для приема граждан в МБОУ не преду-

смотрены. Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах руководите-

лей МБОУ, которые оборудуются информационными табличками (вывесками) 

с указанием фамилии, имени, отчества руководителя и графика приёма посети-

телей. Рабочие кабинеты включают зоны для ожидания, информирования и 

приёма заявителей. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме 

  

3.1. Состав, последовательность административных процедур 

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-

ляется заявление родителей (законных представителей) детей о предоставлении 

информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных испыта-

ний, а также о зачислении в образовательное учреждение. 

3.1.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение админи-

стративных действий и процедур, выполняемых при предоставлении муници-

пальной услуги, являются руководители МБОУ. Деятельность руководителей 

МБОУ регламентируется настоящим Административным регламентом и долж-

ностной инструкцией. 

3.1.3. Местом предоставления муниципальной услуги в части подготовки 

информации для заявителя  о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение являются 

МБОУ. 

3.2. При отказе или при неудовлетворительном предоставлении услуги, 

заявитель может обжаловать действия (бездействие) должностных лиц предо-

ставляющих муниципальную услугу в соответствии с действующим законода-



тельством Российской Федерации. (Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»). 

3.3. Последовательность действий руководителя МБОУ, ответственного 

за осуществление административной процедуры по предоставлению информа-

ции о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных испытаний, а также 

о зачислении в общеобразовательное учреждение. 

3.3.1. Административная процедура по предоставлению информации о 

результатах сданных экзаменов, тестирования и иных испытаний, а также о за-

числении в общеобразовательное учреждение при подаче родителями (закон-

ными представителями) ребёнка включает в себя следующие действия: 

-  приём заявления для предоставления информации о результатах сдан-

ных экзаменов, тестирования и иных испытаний, а также о зачислении в обще-

образовательное учреждение; 

-  регистрация заявления и предоставленных документов в течение одно-

го рабочего дня с момента поступления; 

-  проверка поступившего заявления и копии документов на соответствие 

требованиям, установленным подпунктом 2.6.3. Административного регламен-

та; 

-  принятие решения о  предоставлении информации или об отказе в 

предоставлении информации. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении информации в 

связи с отсутствием необходимых документов и/или несоответствием пред-

ставленных документов требованиям, должностное лицо в течение одного ра-

бочего дня, следующего за днём получения заявления, сообщает об этом заяви-

телю по адресу, указанному в заявлении, с обоснованием причин отказа и пред-

ложением направить заявление повторно после устранения указанных несоот-

ветствий. В случае принятия решения о предоставлении информации, долж-

ностное лицо в день принятия  заявления регистрирует  заявление в книге реги-

страции обращений граждан и  направляет  заявителю по указанному им адресу 

в течение 30 дней с момента регистрации; 

-  предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тести-

рования и иных испытаний, а также о зачислении в общеобразовательное учре-

ждение. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 

  4.1. Контроль деятельности МБОУ по предоставлению муниципальной 

услуги обеспечивает Отдел образования Администрации Обливского района 

(далее по тексту – Отдел образования). 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением каждым ответ-

ственным должностным лицом положений настоящего Административного ре-

гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляет специалист Отдела об-

разования, курирующий соответствующую деятельность муниципальной си-

стемы образования. 



4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводят заведующий и специалисты Отдел образования, в чью компетенцию 

входят вопросы, в связи с конкретными обращениями заинтересованных лиц. 

Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-

ний прав родителей (законных представителей), рассмотрение, принятие реше-

ний и подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на ре-

шения, действия (бездействие) должностных лиц Отдела образования и обще-

образовательных учреждений. 

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ме-

сячных или годовых планов работы Отдел образования) и внеплановыми. 

4.5. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом инспекци-

онного контроля Отдела образования, но не чаще одного раза в два года. Вне-

плановые проверки проводятся в случае поступления в Отдел образования об-

ращений физических и юридических лиц  с жалобами на нарушения их прав и 

законных интересов. 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-

ний прав родителей (законных представителей), детей, проживающих на терри-

тории Обливского района, виновное лицо привлекается к ответственности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Работники МБОУ, ответственные за предоставление  муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последо-

вательности действий (административных процедур) при предоставлении му-

ниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц и муниципальных служащих 

  

5.1. Действия (бездействие) и решения работников МБОУ, осуществля-

емые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 

обжалованы заинтересованными лицами в досудебном и судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Получатель услуги вправе обратиться с жалобой на решения, дей-

ствия (бездействия) работников МБОУ лично (устно) или направить письмен-

ное заявление (жалобу) руководителю учреждения, оказывающего услугу 

(Приложение №1 к настоящему административному регламенту) или  заведу-

ющему Отделом образования Администрации Обливского района: 

- по телефону 2-18-38; 

- по адресу: 347140, Ростовская область, ст. Обливская, ул. Ленина, 47; 

- по адресу электронной почты: roooblivskiy@rostobr.ru 

При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обраще-

ний граждан и организаций осуществляется в порядке, установленном норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области. 



Обращения иных заинтересованных лиц рассматриваются в течение 30 

дней со дня их поступления. 

5.3. Сообщение (жалоба) заявителя должно содержать следующую ин-

формацию: 

- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического ли-

ца), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания (а 

также фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя в случае об-

ращения с жалобой представителя); 

- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специали-

ста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого 

нарушает права и законные интересы заявителя; 

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного реше-

ния, действия (бездействия); 

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения его сообщения, почтовый адрес /контактный теле-

фон; 

- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя). 

Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не 

содержать нецензурных выражений. Письменная жалоба должна быть рас-

смотрена в установленном порядке. 

5.4. Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, дей-

ствий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться 

этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. Дубликатные об-

ращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, направлен-

ные заявителями в различные органы власти, или обращения, повторяющие 

текст предыдущего обращения, на которое дан ответ), не рассматриваются. В 

случае поступления дубликатных обращений заявителю направляется уве-

домление о ранее данных ответах или копии этих ответов. 

5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснован-

ным, то принимается решение об устранении нарушений и применении мер 

ответственности к работнику, допустившему нарушение в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы ответственным лицом при-

нимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в 

удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения 

направляется заявителю. 

5.7. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-

ления муниципальной услуги, действия или бездействие работников МБОУ в 

судебном порядке. 

5.8. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных ин-

тересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных 

лиц, нарушении положений настоящего Административного регламента, не-

корректном поведении или нарушении служебной этики: 



- в Отдел образования Администрации Обливского района по телефону 

8(86396)2-18-38 (понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обеденный пе-

рерыв с 12.00 до 14.00, выходные дни - суббота и воскресенье); по адре-

су:  347140, Ростовская область, ст. Обливская, ул. Ленина, 47;  по адре-

су электронной почты: roooblivskiy@rostobr.ru 

5.9. В случае поступления в Отдел образования жалоб физических и юри-

дических лиц  о нарушении их прав и законных интересов при необходимости 

проводится внеплановая проверка. 

5.10. Для проведения проверки полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги заведующим Отделом образования в течение 3-х дней 

формируется комиссия, в состав которой включаются не менее 3-х специали-

стов. Проверка предоставления муниципальной услуги проводится в течение 3-

х дней. 

5.11. По итогам проверки оформляется справка, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписыва-

ется всеми членами комиссии. Должностное лицо, непосредственно предостав-

ляющее муниципальную услугу, на действия которого была подана жалоба, 

знакомится со справкой под роспись. 

5.12. Результаты проверки нарушений в ходе предоставления муници-

пальной услуги  доводятся до сведения граждан в письменной форме или с со-

гласия получателя муниципальной услуги устно в ходе личного приема. Ре-

зультаты проверки нарушений в предоставлении муниципальной услуги  дово-

дятся до сведения учреждений в письменной форме. 

5.13. Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотре-

ны все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 

письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных 

в обращениях вопросов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации 

о результатах сданных экзаменов,  

тестирования и иных испытаний,  

а также о зачислении в общеобразова-

тельное 

учреждение» 

 

Информация о местонахождении, телефонах и электронных  адресах муници-

пальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

№ 

п.п. 

Наименование учреждения 

(полное) 

Адрес образовательного 

учреждения, номер теле-

фона 

Директор ОУ 

Адрес элек-

тронной почты 

1. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Обливская 

средняя общеобразователь-

ная школа № 1 

347140, Ростовская об-

ласть, ст. Обливская, ул. 

Коммунистическая, 4; 

8(86396) 21-1-98, 21-0-65 

Пагонцева 

Мария Васи-

льевна 

oblivka@shkola1

.org 

2. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обливская 

средняя общеобразователь-

ная школа № 2» 

347140, Ростовская об-

ласть, ст. Обливская, ул. 

Грызлова 18-а.; 8(86396) 

21-0-71 

Карамушка 

Елена Серге-

евна 

school-

oblivka@yandex.

ru 

 

3. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каштановская 

средняя общеобразователь-

ная школа» 

347144, Ростовская об-

ласть, Обливский район, 

п. Каштановский, ул. 

Школьная, 4-а; 8(86396) 

35-1-99 

Пузикова Та-

тьяна Влади-

мировна 

kash_shk.obliv@

mail.ru 

4. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Солонецкая 

средняя общеобразователь-

ная школа 

347161, Ростовская об-

ласть, Обливский район, 

х. Солонецкий, ул. Лени-

на, 8; 8(86396) 39-1-50 

Григорьева 

Елена Вален-

тиновна 

solonscool@mail

.ru 

 

 

5. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Леоновская 

средняя общеобразователь-

ная школа" 

347164, Ростовская об-

ласть, Обливский район, 

х. Леонов, ул. Шолохова, 

7; 8(86396) 46-1-83 

Чернышкова 

Надежда 

Петровна 

leon.obliv@mail.

ru 

6. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Алексеевская 

средняя общеобразователь-

ная школа 

347153, Ростовская об-

ласть, Обливский район, 

х. Алексеевский, ул. Ле-

нина, 11; 8(86396) 45-1-

39 

Андреенков 

Максим Ни-

колаевич 

alexshkola.obliv

@mail.ru 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Административному регламенту 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаме-

нов,  

тестирования и иных испытаний, а также  

о зачислении в общеобразовательное учре-

ждение» 

  

Заявление 

родителей (законных представителей) на предоставление информации 

о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных испытаний, 

а также о зачислении в общеобразовательное учреждение 

Директору  ____________________________ 

(наименование учреждения)  

______________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

ФИО родителя (законного представителя): 

Фамилия ______________________________ 

Имя  _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

Место регистрации: 

Населенный пункт_____________________ 

Улица _______________________________ 

Дом _____ кв. _____________ 

Телефон ______________________________ 

Паспорт серия _______ № _______________ 

Выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

 

Заявление 

Прошу предоставлять информацию о результатах сданных экзаменов, те-

стирования и иных испытаний, а также о зачислении в образовательное учре-

ждение моего ребенка (сына, доче-

ри)________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося ___________________ класса, в электронном виде (или пись-

менно)  по следующему адресу электронной почты (или почтовому адресу 

______________________ 

____________________________________________________________________

_________ 

"____" _________________ 20__ года ________________________  

(подпись) 
 



Приложение № 3 

к постановлению  

Администрации Обли-

вского района 

от 22.03.2013 № 263 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-

нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках». 

 

 

I. Общие положения. 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учеб-

ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей), годовых календарных учебных графиках» устанавливает порядок, опре-

деляет сроки и последовательность административных процедур и администра-

тивных действий муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Обливского района при предоставлении муниципальной услуги (далее - Услу-

га). 

1.2. Получателями Услуги являются граждане Российской Федерации, 

лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если 

иное не предусмотрено законом или международным договором Российской 

Федерации, проживающие на территории Обливского района, в том числе 

уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

представители граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

1.3. Исполнителями Услуги являются муниципальные бюджетные обра-

зовательные учреждения Обливского района различных типов и видов, реали-

зующие основные общеобразовательные программы начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования 

(далее – образовательные учреждения) (Приложение № 1). 

1.4. Услуга предоставляется образовательными учреждениями, имеющи-

ми лицензию и государственную аккредитацию.  

1.5. Ответственными за организацию, информационное, консультацион-

ное и методическое обеспечение предоставления Услуги являются образова-

тельные учреждения и Отдел образования Администрации Обливского района 

(далее – отдел образования) (Приложение № 1). 

1.6. Предоставление Услуги в образовательных учреждениях осуществляет-

ся в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» 

с дополнениями и изменениями; 



- Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 

«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учрежде-

нии»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-

р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муни-

ципальными учреждениями и другими организациями, в которых размеща-

ется государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 

услуг и предоставляемых в электронной форме»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государствен-

ных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния в электронном виде»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.11.2008 № 362 «Об утверждении положения о формах и порядке проведе-

ния государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших ос-

новные общеобразовательные программы среднего (полного) общего обра-

зования»; 

- постановлений Администрации Обливского района от 16.10.2009 г. № 666 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг индивидуального пользо-

вания в Обливском районе» и № 858 от 17.12.2009 г. «О внесении изменений 

и дополнений в постановление Администрации Обливского района от 

16.10.2009 г. № 666»; 

- настоящим Административным регламентом; 

- иными нормативными правовыми актами. 

1.7. Конечным результатом исполнения Услуги является: 

- предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах, учебных курсов, предметах, дисциплинах (моду-

лях), годовых календарных учебных графиках; 

- отказ в предоставлении информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах, учебных курсов, предметах, дисципли-

нах (модулях), годовых календарных учебных графиках. 

1.8. Предоставление Услуги является бесплатным для заявителей. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 



2.1. Информирование о предоставлении Услуги предоставляется лично 

гражданам, а также через их законных представителей с использованием 

средств почтовой связи, телефонной связи, электронного информирования, по-

средством размещения на официальных сайтах образовательных учреждений в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее Интернет-сайт) 

и по электронной почте. 

2.2. Перечень предоставляемой информации по вопросам предоставления 

Услуги: 

- образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) образования; 

- учебные планы школ; 

- рабочие программы учебных курсов, предметов инвариативной части 

учебного плана; 

- годовые календарные учебные графики образовательных учреждений. 

2.3. Образовательные учреждения (размещают для ознакомления получа-

телей Услуги: 

- учебный план; 

- лицензию на ведение образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации образовательного учре-

ждения, дающее право на выдачу документа государственного и (или) установ-

ленного образца; 

- основные образовательные программы, реализуемые образовательным 

учреждением;  

- годовой календарный учебный график; 

- другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса. 

2.4. Показатели доступности и качества Услуги. 

2.4.1. Основными требованиями к качеству предоставления Услуги явля-

ются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 

информировании); 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

2.4.2. Основными требованиями доступности Услуги являются: 

- степень информированности граждан о порядке предоставления Услуги 

(доступность информации об Услуге, возможность выбора способа получения 

информации); 

- возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением 

Услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме электронного документо-

оборота через единый портал государственных услуг); 
- физическая доступность помещений, в которых предоставляется Услуга, 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 



- удобство получения Услуги; 

- своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления, установленным настоящим регламентом. 

2.5. Информирование проводится устно, письменно. 

2.6. Индивидуальное устное информирование осуществляется сотрудни-

ками образовательного учреждения, ответственными за информирование.  

2.7. Сотрудник образовательного учреждения, ответственный за инфор-

мирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 

других работников. Время ожидания заявителя при индивидуальном устном 

информировании не может превышать 30 (тридцать) минут. Индивидуальное 

устное информирование каждого заявителя сотрудник, ответственный за ин-

формирование, осуществляет не более 10 (десяти) минут. 

2.8. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, со-

трудник, ответственный за информирование, может предложить заявителям об-

ратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 

возможность повторного консультирования по телефону через определенный 

промежуток времени, а также возможность ответного звонка сотрудника, от-

ветственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

2.9. Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и 

понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона ис-

полнителя и подписывается руководителем образовательного учреждения. 

2.10. Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой, через 
официальные сайты либо лично получателям Услуги и их законным представи-

телям, в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или спо-

соба доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя. 

2.11. Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным 

системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному 

в обращении. 

2.12. Сотрудники, ответственные за информирование (по телефону или 

лично), должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не нару-

шать их прав и законных интересов. Информирование должно проводиться без 
больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. 

2.13. Сотрудники, ответственные за информирование: 

- обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 

обращение; 

- запрашивают, в том числе в электронной форме, необходимые для рас-

смотрения обращения документы и материалы в других государственных орга-

нах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключе-

нием судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 

- принимают меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителя; 



- уведомляют заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в 

другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

2.14. Сотрудники, ответственные за информирование, не вправе осу-

ществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования 

о стандартных процедурах и условиях исполнения Услуги и влияющее прямо 

или косвенно на индивидуальные решения заявителей. 

2.15. Заявитель на стадии рассмотрения обращения имеет право:  

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 

с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-

гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну; 

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении во-

просов, за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации"; 

- получать уведомление о переадресации обращения в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов; 

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на дей-

ствие (бездействие) должностных лиц в связи с рассмотрением обращения в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

2.16. Срок предоставления Услуги. 

2.16.1. Письменное обращение заявителя подлежит обязательной реги-

страции в течение 3 (трех) дней с момента его поступления Исполнителю Услу-

ги. 

2.16.2. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, 

(модулей), годовых календарных учебных графиках осуществляется в течение 

30 (тридцати) календарных дней. В случае личного обращения гражданина 

Услугу возможно получить в день обращения и при наличии необходимой ин-

формации. 

2.17. Предоставление Услуги приостанавливается: 

- в случае изменений в законодательстве Российской Федерации, регла-

ментирующем предоставление Услуги, на срок, устанавливаемый законом, вно-

сящим данные изменения. 

2.18. В предоставлении Услуги может быть отказано в случае, если: 

- заявление на предоставление документированной информации не 

оформлено надлежащим образом; 



- предметом заявления является информация, которая не входит в пере-

чень обязательной к предоставлению информации. 

2.19. Требования к местам предоставления Услуги. 

2.19.1. Места для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов оборудуются информационными стенда-

ми, стульями, столами для возможности оформления документов. 

2.19.2 Места ожидания в очереди на предоставление или получение до-

кументов оборудованы стульями. Места ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для получателей и оптимальным условиям работы спе-

циалистов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для размещения в здании. 

2.19.3. Кабинеты для приема получателей Услуги должны быть оборудо-

ваны информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии 

имени, отчества и должности специалиста или работника, осуществляющего 

предоставление Услуги, времени приема граждан, времени перерыва на обед. В 

местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования и хранения верхней одежды посетителей. По-

мещения для оказания Услуги должны иметь средства пожаротушения и оказа-

ния первой медицинской помощи. Места для заполнения необходимых доку-

ментов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, 

письменными принадлежностями. 

2.19.4. Требования к помещению должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

2.19.5. Места на предоставление или получение документов оборудованы 

стульями. Места предоставления должны соответствовать комфортным услови-

ям для получателей и оптимальным условиям работы специалистов, работни-

ков. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для размещения в здании. 

2.19.6. Режим работы образовательных учреждений определяется Уста-

вами образовательных учреждений района и обеспечивает доступность предо-

ставляемой Услуги по времени суток. 

2.20. Информация о перечне документов, необходимых для предоставле-

ния Услуги, и требуемых от заявителей. 

2.20.1. Заявитель должен самостоятельно предоставить Исполнителю 

Услуги заявление о предоставлении Услуги в письменной форме или в форме 

электронного документа, а также представленное на личном приеме обращение 

заявителя (Приложение № 2); 

2.20.2. Заявитель вправе приложить к такому заявлению необходимые до-

кументы и материалы в электронной форме либо направить указанные доку-

менты и материалы или их копии в письменной форме.  

2.21. Исчерпывающего перечня оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления Услуги не имеется. Обращение, посту-

пившее исполнителю Услуги, подлежит обязательному приему. 

 



III. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги. 

 

3.1. Предоставление Услуги предусматривает информирование об обра-

зовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.  

3.2. Образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования включают в себя учебный план, рабо-

чие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарный 

учебный график и другие методические материалы. 

3.3. Выполнение административных действий в рамках предоставления 

Услуги осуществляется работниками образовательных учреждений в соответ-

ствии с установленным распределением должностных обязанностей. 

3.4. Предоставление Услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 

- предоставление информационных материалов в форме письменного ин-

формирования на основании заявления; 

- предоставление информационных материалов в форме устного инфор-

мирования на основании заявления; 

- предоставление информационных материалов посредством Интернет-

сайтов; 

- предоставление информационных материалов посредством электронной 

рассылки на основании заявления; 

- предоставление информационных материалов посредством публикации, 

размещения в средствах массовой информации по мере появления значимой 

информации. 

3.4.1. Административная процедура предоставления информационных 

материалов посредством Интернет-сайтов предполагает размещение информа-

ционных материалов, нормативных правовых, организационно-

распорядительных и методических документов на сайте образовательных 

учреждений, на сайте Отдела образования. Ответственность за содержание и 

качество предлагаемых к размещению материалов возлагается на руководите-

лей соответствующих образовательных учреждений специалистов Отдел обра-

зования. 

3.4.2. Административная процедура предоставления информационных 

материалов в бумажном варианте предполагает рассылку информационных ма-

териалов, копий нормативных правовых актов и организационно-методических 

документов в образовательные учреждения и в адрес заявителей. Обязательной 

передаче подлежат приказы, инструктивно-методические письма, справки и 

иные документы, имеющие отношение к образовательным программам и учеб-

ным планам, рабочим программам учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей), годовым календарным учебным графикам. 

3.4.3. Административная процедура предоставления информационных 

материалов посредством электронной рассылки предполагает направление в 

образовательные учреждения информационных материалов, текстов норматив-



ных правовых актов и организационно-методических документов с использова-

нием почтовых компьютерных программ и списка рассылки. 

3.4.4. Административная процедура предоставления информационных 

материалов посредством публикации, размещения в средствах массовой ин-

формации предполагает: 

- публикацию наиболее значимых информационных материалов, текстов 

нормативных правовых актов и организационно-методических документов в 

газете «Авангард»; 

- публикации в виде брошюр, сборников, буклетов и иных непериодиче-

ских изданий информационных материалов, нормативных правовых и органи-

зационно-методических документов для распространения среди образователь-

ных учреждений. 

 

IV. Формы контроля за предоставлением Услуги 
 

4.1. Текущий контроль за порядком предоставления и качеством предо-

ставления Услуги осуществляется Отделом образования и включает в себя про-

ведение проверок соблюдения и исполнения руководителями образовательных 

учреждений действующего законодательства Российской Федерации и положе-

ний настоящего Регламента. 

4.2. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением Услуги. 

4.3. Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги 

формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в ви-

де акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

4.4. В случае выявления нарушений порядка по предоставлению Услуги 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осу-

ществляемых (принятых) в ходе исполнения Услуги. 
 

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, а также должностных 

лиц или муниципальных служащих.  

5.1.1. Заинтересованные граждане вправе обжаловать в досудебном по-

рядке действия (бездействия) и решения должностных лиц или муниципальных 

служащих, имевшие место при отказе в предоставлении Услуги.  

5.1.2. Жалоба может быть подана лицом, права которого нарушены, или 

его представителем, чьи полномочия удостоверены в установленном законом 

порядке в отдел образования. 

5.1.3. Жалоба или заявление о нарушении прав могут быть поданы в уст-

ной или письменной форме (адрес электронной почты Отдела образования: 

roooblivskiy@rostobr.ru тел. 8(86396)21-8-38.  



5.1.4. Письменная жалоба должна содержать наименование образователь-

ного учреждения, наименование отдела образования, фамилию, имя, отчество 

должностного лица, которому направляется жалоба, изложение существа жало-

бы, и необходимые данные о физическом лице, подписывающем жалобу. 

5.1.5. Письменные жалобы, которые не содержат указанных сведений, 

признаются анонимными и рассмотрению не подлежат, так же как и жалобы, 

содержащие выражения, оскорбляющие честь и достоинство других лиц.  

5.1.6. Устные обращения рассматриваются в ходе личного приема граж-

дан.  

5.1.7. Информация о месте приема, а также об установленных для приема 

днях и часах доводится до сведения граждан посредством размещения инфор-

мации на специальных информационных стендах, а также и официальном сайте 

Отдела образования www.oblivobr.ru. 

5.1.8. Срок рассмотрения жалобы исчисляется с момента регистрации ее 

поступления. Жалоба может быть рассмотрена безотлагательно, но не позднее 

30 (тридцати) дней со дня ее регистрации. В случаях, если для рассмотрения 

жалобы необходимы проведение специальной проверки, истребование допол-

нительных материалов либо принятие других мер, срок рассмотрения жалобы 

может быть продлен. 

5.1.9. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

принимается решение о проведении действий по устранению нарушений по 

действию (бездействию) и (или) применении административных мер ответ-

ственности к должностному лицу, ответственному за действие (бездействие) и 

решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления Услуги на осно-

вании настоящего Регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного 

лица. 

5.1.10. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должност-

ных лиц, нарушении положений настоящего Административного регламента, 

некорректном поведении или нарушении служебной этики: 

- в Отдел образования Администрации Обливского района по телефону 

8(86396)2-18-38 (понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

12.00 до 14.00, выходные дни - суббота и воскресенье); по адресу:  347140, Ро-

стовская область, ст. Обливская, ул. Ленина, 47;  по адресу электронной почты: 

roooblivskiy@rostobr.ru 

5.1.11. Решение выносится на основе всех материалов и доказательств в 

их совокупности в письменной форме. Оно должно также содержать указание 

на порядок дальнейшего обжалования принятого решения.  

5.2. Судебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего Услугу, а также должностных лиц или муниципаль-

ных служащих.  

5.2.1. Граждане вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездей-

ствия) и решения должностных лиц или муниципальных служащих, имевшие 

место при отказе в предоставлении Услуги. 

 



VI. Заключение 

 

6.1. Настоящий Регламент является обязательным для  предоставления 

образовательными учреждениями Услуги, указанной в настоящем Регламенте. 

6.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим Регламентом, 

могут приниматься муниципальные нормативно-правовые акты.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образо-

вательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках». 

 

Информация о местонахождении, телефонах и электронных  адресах муници-

пальных общеобразовательных учреждений. 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

учреждения (пол-

ное) 

Адрес образовательного 

учреждения, номер теле-

фона 

Директор ОУ 

Адрес элек-

тронной почты 

1. 

Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное 

учреждение Облив-

ская средняя обще-

образовательная 

школа № 1 

347140, Ростовская об-

ласть, ст. Обливская, ул. 

Коммунистическая, 4; 

8(86396) 21-1-98, 21-0-65 

Пагонцева 

Мария Васи-

льевна 

oblivka@shkola1

.org 

2. 

Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное 

учреждение «Обли-

вская средняя об-

щеобразовательная 

школа № 2» 

347140, Ростовская об-

ласть, ст. Обливская, ул. 

Грызлова 18-а.; 8(86396) 

21-0-71 

Карамушка 

Елена Серге-

евна 

school-

oblivka@yandex.

ru 

 

3. 

Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное 

учреждение «Каш-

тановская средняя 

общеобразователь-

ная школа» 

347144, Ростовская об-

ласть, Обливский район, 

п. Каштановский, ул. 

Школьная, 4-а; 8(86396) 

35-1-99 

Пузикова Та-

тьяна Влади-

мировна 

kash_shk.obliv@

mail.ru 

4. 

Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное 

учреждение Соло-

нецкая средняя об-

щеобразовательная 

школа 

347161, Ростовская об-

ласть, Обливский район, 

х. Солонецкий, ул. Лени-

на, 8; 8(86396) 39-1-50 

Григорьева 

Елена Вален-

тиновна 

solonscool@mail

.ru 

 

 

5. 

Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное 

учреждение "Лео-

новская средняя 

общеобразователь-

ная школа" 

347164, Ростовская об-

ласть, Обливский район, 

х. Леонов, ул. Шолохова, 

7; 8(86396) 46-1-83 

Чернышкова 

Надежда 

Петровна 

leon.obliv@mail.

ru 

6. Муниципальное 347153, Ростовская об- Андреенков alexshkola.obliv



бюджетное общеоб-

разовательное 

учреждение Алексе-

евская средняя об-

щеобразовательная 

школа 

ласть, Обливский район, 

х. Алексеевский, ул. Ле-

нина, 11; 8(86396) 45-1-

39 

Максим Ни-

колаевич 

@mail.ru 

 

  

Информация о местонахождении, телефонах и электронных  адресах муници-

пальных  учреждений дополнительного образования детей 

 

№ 

п.п. 

Наименование учре-

ждения (полное) 

Адрес образователь-

ного учреждения, но-

мер телефона 

Директор ОУ 
Адрес элек-

тронной почты 

1. 

Муниципальное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение допол-

нительного образова-

ния детей Обливской 

Дом детского творче-

ства 

347140, Ростовская 

область, ст. Облив-

ская, ул. Ленина,47 

8(86396)-21-2-64 

Акулиничева 

Наталья Ва-

сильевна 

oblivsy.ddt@yan

dex.ru 

2. 

Муниципальное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение допол-

нительного образова-

ния детей Обливская 

детско-юношеская 

спортивная школа 

347140, Ростовская 

область, ст. Облив-

ская, ул. Карла. 

Маркса, 40 

8(86396)-21-0-21 

Вострикова 

Светлана 

Анатольевна 

mou_dod_ducsh

@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               



Приложение №2 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об об-

разовательных программах и учебных пла-

нах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках». 

 
Директору  

_______________________________ 

(Наименование образовательного учрежде-

ния) 

_______________________________________

_______________________ 

 

от 

_______________________________________

_______________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающего(ей) по адресу: 

_______________________________________

_______________________ 

(или) 

Заведующему отделом образования Админи-

страции Обливского района 

от 

_______________________________________

______________________, 

(Ф.И.О.) 

проживающего(ей) по адресу: 

_______________________________________

_______________________ 

 

 
Заявление 

о предоставлении информации 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

 

 

 

Прошу предоставить информацию 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

 

(перечень запрашиваемых сведений) 

 



Я, даю согласие на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка. Согласие на обработку персональных данных дается мною в 

целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных мо-

жет быть отозвано в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

«_____» __________________ 20_______ г. 
 

__________________________________ ___________________________ 

ФИО заявителя подпись заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образо-

вательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках». 

 

Блок  - схема 

предоставления муниципальной услуги в электронном виде 

 

 

 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ознакомление с информацией о муниципальной услуге на сайте Отдела образования  

Выбор   на сайтах Отдела образования, ОУ формы заявления   для получения соответ-

ствующей услуги  для копирования и заполнения в электронном виде 

Для получения услуги  заявитель может только отсылать документы по почте (элек-

тронной почте) или предоставить их в образовательные учреждения  лично 

 

Мониторинг предоставления услуги.  

Заявитель может отслеживать с использованием Регионального портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций), на какой стадии предоставления находится му-

ниципальная услуга (с 1 января 2013 года) 

Получение заявителем результатов предоставления услуги в электронном виде на Реги-

ональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)   

 (с 1 января 2014 года) 

 


