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АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08 июля 2016 года № 394  

р. п. Ачит 

 

Об утверждении Административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», постановлением Правительства Свердловской области от 16 

ноября 2011 года № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», администрация Ачитского 

городского округа. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), календарных учебных графиках» (прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

Глава городского округа                                       Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 08 июля 2016 года № 394  
 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

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 учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных 

графиках» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при оказании муниципальной 

услуг. 

1.2. В настоящем Административном регламенте используются следующие термины и 

понятия: 

- муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее – 

муниципальная услуга), - это деятельность по реализации функций органа местного 

самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 

органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Федеральным законом  

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и уставами муниципальных образований; 

- заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющие государственные услуги, или в орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, предоставляющие 

государственные и (или) муниципальные услуги, с запросом о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги, выраженной в устной, письменной или электронной форме; 

- административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий 

предоставление муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги; 

- образовательная организация - организация, осуществляющая образовательный 

процесс, то есть реализующая одну или несколько образовательных программ и (или) 

обеспечивающая содержание и воспитание обучающихся, воспитанников 

- образовательная программа – нормативный документ образовательного учреждения, 

который определяет содержание образования определенного уровня и (или) направленности; 

- учебный план - нормативный документ образовательного учреждения, определяющий 

структуру содержания образования, соотношение обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса; 

определяющий максимально допустимую нагрузку при 5- и 6-дневной учебной неделе по 

классам, а также количество недельных часов для финансирования; 

- рабочая программа – нормативный документ образовательного учреждения, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога с учетом 
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особенностей образовательной организации, особенностей обучающихся конкретного класса, 

воспитанников; 

- календарный учебный график – нормативный документ образовательной организации, 

в которой определяется чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по 

календарным неделям учебного года. 

1.3. Право на получение муниципальной услуги имеют образовательные организации, 

родители (законные представители) несовершеннолетних детей и совершеннолетние граждане 

Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, 

если иное не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации 

(далее - заявитель).  

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном сайте органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в местах нахождения органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, на информационных стендах. Подробная информация об органах, 

предоставляющих муниципальную услугу, содержится в п.2.2. настоящего Административного 

регламента. 

1.5. При исполнении данного Регламента часть функции может исполняться с 

участием Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключаемым с МФЦ в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2012 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

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

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Управление образования администрации 

Ачитского городского округа (далее – Управление образования), а также в части 

предоставления информации, муниципальные образовательные организации Ачитского 

городского округа, реализующие основные образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительные образовательные 

программы (далее – образовательные организации). Информация о местонахождении 

Управления образования, муниципальных образовательных организаций, номера контактных 

телефонов, адреса электронной почты, а также сведения о руководителях Управления 

образования и организаций прилагается (приложение №1). 

 2.2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

2.2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 

 - в помещениях Управления образования, а также муниципальных образовательных 

организаций, на информационных стендах; 

 - по телефону сотрудниками Управления образования, а также образовательных 

организаций, ответственных за информирование; 

 - на официальном сайте Управления образования в сети Интернет: achit-uo.ru, а также 

муниципальных образовательных организаций; 

 -в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru ) (далее - Единый 

портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(http://66.gosuslugi.ru/) (далее – Региональный портал); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – МФЦ) в п. Ачит. 

 Информация предоставляется при личном обращении получателя, по почте (в т.ч. 

mailto:achit-uo.ru
http://www.gosuslugi.ru/
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электронной почте). 

2.2.3. При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги 

информация об изменениях должна быть размещена в течение 1 дня с пометкой «Важно» 

следующими способами: 

 - в помещениях Управления образования, а также муниципальных образовательных 

организаций, на информационных стендах; 

 - на официальном сайте Управления образования, а также муниципальных 

образовательных организаций в сети Интернет; 

 - на Едином портале; 

 -на информационном стенде многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в п. Ачит. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 

заявителю информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах рабочих курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках 

муниципальных образовательных организаций Ачитского городского округа  посредством: 

- устного или письменного ответа на запрос заявителя; 

- ответа по электронной почте на запрос заявителя; 

- информации, размещенной на Интернет-сайтах образовательных организаций; 

- информации, размещенной на информационном стенде образовательной организации; 

- публикаций в виде брошюр, сборников, буклетов и иных непериодических изданий 

информационных материалов, нормативных правовых и организационно-методических 

документов для распространения среди заинтересованных граждан и юридических лиц; 

- размещения в СМИ информации, актуальной для обучающихся образовательных 

организаций, представителей гражданско-правовых институтов и общественных организаций, 

представителей родительской общественности. 

При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их 

представителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист 

МФЦ. 

При получении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (их 

представителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется через 

Единый портал (Региональный портал) либо, по желанию заявителя, через МФЦ. 

 2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

 2.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение всего 

календарного года. 

 2.4.2. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 

рабочих дней и складывается из следующих сроков: 

2. приѐм, регистрация заявления и документов - не более 1 рабочего дня; 

- рассмотрение заявления и документов и выдача запрашиваемой информации или 

уведомления об отказе в предоставлении запрашиваемой информации - не более 4 рабочих 

дней. 

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному 

телефону заявителям предоставляется следующая информация: 

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 
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6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и 

документы в МФЦ). 

 2.4.3. Максимальное время ожидания и продолжительность приема заявителей при 

решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги: 

- время ожидания в очереди при получении информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги и для консультаций не должно превышать 15 минут; 

- время приема при получении информации о ходе предоставления муниципальной услуги не 

должно превышать 20 минут; 

В случае объективной задержки продвижения очереди уполномоченное должностное 

лицо, осуществляющее прием и регистрацию документов, обязано уведомить ожидающих о 

причинах задержки и предполагаемом времени ожидания. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Областным законом от 15.07.2013 г № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области»; 

 Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12. 2009 № 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде»; 

 Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 30.08.2010) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=423105
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=423105
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=423105
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=105000
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=105000
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=105000
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=105000
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110565
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110565
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110565
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- Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 

регламентирующими правоотношения в сфере организации предоставления дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в заявительном порядке 

на основании запроса заявителя, выраженного в устной, письменной или электронной форме. 

Предоставления иных документов от заявителя для получения услуги не требуется. 

2.6.1. Подача заявления и прилагаемых к нему необходимых документов возможна 

через МФЦ. 

По желанию Заявителя заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы 

через МФЦ. При оказании муниципальной услуги МФЦ осуществляет следующие действия: 

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

Управлением образования через МФЦ; 

- информирование заявителей о месте нахождения Управления образования, режиме 

работы и контактных телефонах Управления образования; 

- прием письменных заявлений заявителей; 

- передачу принятых письменных заявлений в Управление образования; 

- выдачу результата предоставления услуги. 

Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по 

форме и необходимые документы (в соответствии с Административным регламентом). 

Проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего личность, осуществляется 

оператором МФЦ в общем порядке при оформлении заявления на организацию предоставления 

муниципальных услуг. При отсутствии такого документа прием письменного заявления в МФЦ 

не производится. Документ после проверки возвращается заявителю. Копия передается в 

Управление образования. 

МФЦ выдает Заявителю один экземпляр заявления на организацию предоставления 

муниципальных услуг с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. 

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 

штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и 

личную подпись. 

2.6.2. В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением 

оригинала, оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит прямоугольный штамп «С подлинным 

сверено» и возвращает оригинал Заявителю. 

2.6.3. Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Управление 

образования на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, 

оформленной передающей стороной. 

Образец запроса представлен в приложении № 2 к настоящему Административному 

регламенту. 

2.7. Основания для отказа в приеме запроса, необходимого для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- письменное заявление гражданина о возврате запроса, представленного им для 

получения муниципальной услуги; 

- запрос на предоставление документированной информации оформлен не надлежащим 

образом; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе фамилия, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона получателя; 

- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 



7 
 

- получателю неоднократно предоставлялся ответ по существу поставленных в 

письменном обращении вопросов, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства; 

- информация, запрашиваемая заявителем, не входит в перечень информации, 

обязательной к предоставлению в соответствии с данным административным регламентом; 

- информация, запрашиваемая в заявлении, касается третьих лиц без предоставления 

официальных документов, устанавливающих право представлять их интересы. 

В случае устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

заявитель вправе обратиться повторно. 

Образец уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги представлен в 

Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

2.9. В соответствии с действующим законодательством муниципальная услуга 

предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальное время при подаче запроса о предоставлении услуги и при 

последующем получении результата предоставления услуги не должно превышать 20 минут. 

2.11. Датой обращения является день регистрации документов специалистом, 

ответственным за прием и регистрацию документов. 

Прием заявителей для подачи документов осуществляется в соответствии с графиком 

работы организаций, предоставляющих муниципальную услугу. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в 

течение суток с момента поступления документов в соответствии с п.2.6. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и обеспечивать: 

- безопасность (в том числе пожарную); 

- удобное расположение заявителя и специалиста, осуществляющего прием; 

- возможность оформления заявителем письменного обращения; 

- места ожидания; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 

2.12.2. Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 

информационным стендом, на котором размещена информация: 

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты  

Управления образования, ответственного за предоставление  муниципальной услуги; 

-  графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами; 

- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и 

устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; 

- настоящий Административный регламент. 

Данная информация в обязательном порядке размещается и на официальных сайтах в 

сети Интернет организаций, предоставляющих муниципальную услугу. 

2.12.3. Для ознакомления заявителей должны быть доступны:  

- учебный план; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения, дающее 

право на выдачу документа государственного и (или) установленного образца(если его наличие 

предусмотрено законодательством РФ для учреждений данного типа; 

- основные образовательные программы и дополнительные образовательные программы,  

реализуемые образовательным организациями; 

- календарный учебный график и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством. 

2.12.4. При возможности около здания, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, организуются парковочные места для автотранспорта. 
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Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.12.5. Вход в Управление образования, предоставляющего муниципальную услугу, 

должен быть оборудован информационным стендом, содержащим информацию о 

наименовании, месте нахождения и режиме работы. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- своевременный прием граждан; 

- соблюдение требований настоящего Административного регламента при 

предоставлении муниципальной услуги; 

- полнота, актуальность и достоверность информации в соответствии с установленными 

настоящим административным регламентом требованиями; 

- результативность оказания муниципальной услуги; 

- получение услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных 

формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя; 

- отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействия) и решения, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.13.1 Помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, 

оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 

документов, санитарно-технические помещения (санузел) с учетом доступа инвалидов-

колясочников. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным 

условиям для работы специалистов. Помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, 

должны обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.  

Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и 

перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 

колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом 

беспрепятственного подъезда и поворота колясок.  

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде в помещении для ожидания и 

приема заявителей (устанавливаются в удобном для граждан месте), а также на Едином и 

Региональном порталах государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте 

администрации Ачитского городского округа, Управления образования и сайте ГБУ СО 

«МФЦ».  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, размещенной на информационных стендах или в 

информационных электронных терминалах, должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями. Должно быть обеспечено 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

Требования к местам проведения личного приема заявителей:  

- рабочее место сотрудника учреждения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, 

позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 

вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление 

муниципальной услуги в полном объеме;  

- сотрудники, осуществляющие прием, обеспечиваются личными нагрудными бейджем 

(настольной табличкой) с указанием должности, фамилии, имени и отчества сотрудника.  

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалистом 

одновременно ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного 

обращения заявителей. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
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размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

В случаях, если помещение невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, лицо, в чьем оперативном управлении находится данное помещение, до 

реконструкции или капитального ремонта здания, в котором данное помещение расположено, 

принимают согласованные с одним из общественным объединений инвалидов, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа, меры для обеспечения 

доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечивают 

предоставление услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.14.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в виде: 

- индивидуального информирования; 

- публичного информирования. 

Информирование проводится в форме: 

- устного информирования; 

- письменного информирования. 

2.14.2. Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в зависимости от 

используемого вида информирования: 

- по телефону; 

- по электронной почте; 

- посредством личного обращения; 

- на официальном сайте; 

- по письменным запросам (обращениям). 

2.14.3. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается должностными лицами, осуществляющими 

предоставление муниципальной услуги (далее – должностные лица), лично или по телефону 

непосредственно в момент обращения.  

2.14.4. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его 

обращения. 

2.14.5. При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 

должностное лицо сообщает информацию по следующим вопросам: 

- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства 

заявления (запросы); 

- необходимость представления дополнительных документов и сведений. 

Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного 

обращения. 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность и наименование организации, предложить гражданину 

представиться и изложить суть вопроса. 

Должностное лицо при общении с заявителем (по телефону или лично) должно 

корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Устное 

информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 

использованием официального стиля речи. 

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных 

разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка 

на другой телефонный аппарат. 
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Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование заявителя, выходящее за 

рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги и прямо или 

косвенно влияющее на индивидуальное решение гражданина. 

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги, должно принять все необходимые меры для полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления 

полной информации должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 

информирование, должно предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устного информирования 

по интересующему его вопросу. 

2.14.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, должностным 

лицом одновременно ведется прием только одного посетителя. Одновременное 

консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается. 

2.14.7. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги при письменном обращении гражданина в организацию, 

предоставляющее муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответов 

почтовым отправление, а также электронной почтой. 

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в 

течение 30 дней со дня регистрации обращения.  

Письменный или электронный ответ на обращение заявителя предоставляется с 

указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается 

руководителем учреждения, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.14.8. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой 

информации, на официальном сайте организации, предоставляющей муниципальную услугу, а 

также на информационных стендах в местах предоставления услуги. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Исполнение муниципальной услуги предусматривает информирование об 

организации обучения по основным образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  и дополнительным образовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях Ачитского городского округа.  

Основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительные образовательные программы 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), календарный учебный график и другие методические материалы. 

Выполнение административных процедур в рамках исполнения муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Управления образования в соответствии с должностными 

обязанностями и работниками образовательных организаций в части предоставления 

информации и  в соответствии с установленным распределением должностных обязанностей. 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 

к настоящему Административному регламенту. 

3.3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- своевременное размещение и обновление достоверной информации о муниципальной 

услуге, размещенной на информационных стендах в здании учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу, на официальном сайте; 
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- размещение в средствах массовой информации актуальной информации для 

обучающихся (воспитанников) образовательных организаций, представителей гражданско-

правовых институтов и общественных организаций, представителей родительской 

общественности по мере появления значимой информации; 

- приѐм и рассмотрение устных обращений граждан; 

- приѐм и рассмотрение письменных (в том числе в электронной форме) обращений 

граждан. 

3.4. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также 

требования к порядку их выполнения. 

3.4.1. Порядок приѐма и рассмотрения устных обращений заявителей. 

Основанием для начала административного действия является поступление в ходе 

личного приѐма ответственного лица организации (приложение № 5) устного обращения 

заявителя о предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, 

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

графиках. 

Приѐм заявителей производится в приѐмные дни и часы в соответствии с графиком 

работы учреждения. 

Время ожидания при личном обращении гражданина для получения услуги не должно 

превышать 15 минут. 

Во время приѐма заявитель излагает своѐ обращение в устной форме. 

Продолжительность приѐма при личном обращении заявителя не должна превышать 20 

минут. 

По окончании приѐма ответственное лицо организации доводит до сведения заявителя 

необходимую информацию, либо информирует о том, кому будет поручено рассмотрение и 

принятие мер по его обращению. 

Устное обращение заявителя, принятое в ходе личного приѐма, регистрируется в 

журнале регистрации устных обращений в течение одних суток с момента проведения приѐма 

заявителя. 

Рассмотрение, передача на исполнение незарегистрированных устных обращений не 

допускается. 

Ответ на устное обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного 

приѐма или письменно (в том числе в электронной форме) в установленном настоящим 

Административным регламентом и действующим законодательством порядке рассмотрения 

обращений граждан (не более 30 дней с момента регистрации). 

При ответах на телефонные звонки должностное лицо подробно и в корректной форме 

информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании организации, в которое позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего звонок.  

Время разговора не должно превышать 15 минут. 

В случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное 

лицо, которое может ответить на вопрос заявителя, или же заявителю должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой 

информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного консультирования 

по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка 

специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

Результатом исполнения административных процедур является полученный заявителем 

устный или письменный ответ (в том числе в электронной форме), содержащий информацию об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
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предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках образовательных 

организаций. 

Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги может быть осуществлено специалистами МФЦ. 

3.4.2. Порядок приѐма и рассмотрения письменных (в том числе в электронной форме) 

обращений. 

Основанием для начала административного действия является поступление в 

учреждение по почте или электронной почте письменного обращения о предоставлении 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

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

образовательных организаций. 

Сотрудник учреждения, ответственный за работу с входящей (исходящей) 

корреспонденцией, осуществляет прием и регистрацию письменных обращений и обращений, 

поступивших по почте (в т.ч. электронной): 

а) принимает и регистрирует обращения в соответствующих журналах; 

б) на обращениях ставит дату приема обращения; 

в) направляет обращения на рассмотрение руководителю организации. 

Время приема и регистрации письменного обращения, полученного по почте (в т.ч. 

электронной), составляет не более одних суток с момента его поступления в организацию. 

Руководитель организации: 

- определяет ответственного исполнителя муниципальной услуги (должностное лицо) - 

сотрудника организации, ответственного за рассмотрение письменного обращения, обращения, 

полученного по почте (в т.ч. электронной), и подготовку ответа получателю; 

- дает указания ответственному исполнителю муниципальной услуги в форме резолюции 

с отражением фамилии и инициалов ответственного исполнителя, порядка, характера и срока 

исполнения. 

Ответственный исполнитель муниципальной услуги: 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в 

случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение; 

- готовит ответ на обращение и не позднее 3 рабочих дней до истечения срока 

предоставления муниципальной услуги в порядке делопроизводства предоставляет на подпись 

руководителю организации. 

После подписания ответа на письменное обращение, обращение, полученное по почте (в 

т.ч. электронной), руководителем организации сотрудник организации, ответственный за 

работу с входящей (исходящей) корреспонденцией, направляет его получателю. 

Ответ на обращение, поступившее в организацию по информационным системам общего 

пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в письменном обращении, либо по 

адресу электронной почты.  

При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их 

представителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист 

Управления образования или ответственный в Образовательной организации. 

Результатом исполнения административного действия является полученный заявителем 

письменный ответ (в том числе в электронной форме), подписанный руководителем 

организации, содержащий информацию об образовательных программах и учебных планах, 

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

графиках образовательной организации. 

3.4.3. Муниципальная услуга считается предоставленной, если заявителю 

муниципальной услуги предоставлена запрашиваемая информация или дан мотивированный 

ответ о невозможности ее выполнения по причинам, перечисленным в пункте 2.8. настоящего 

Административного регламента. 
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3.4.4. В случае невозможности предоставления информации в связи с нечетко или 

неправильно сформулированным обращением, заявителя муниципальной услуги информируют 

об этом и предлагают уточнить и дополнить обращение. 

3.4.5. В случае если запрашиваемая информация отсутствует в образовательной 

организации, получателю муниципальной услуги предоставляется информация о месте еѐ 

предоставления или даются рекомендации по еѐ поиску. 

3.4.6. Предоставление информационных материалов посредством Интернет-сайтов. 

Административная процедура предоставления информационных материалов 

посредством Интернет-сайтов предполагает размещение информационных материалов, 

нормативных правовых, организационно-распорядительных и методических документов и 

иных обязательных для размещения документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса, в цифровой форме (файлы в форматах *.pdf, *.doc, *.txt, *.xls, 

*.bmp, *.gif, *.jpg) на официальном сайте образовательного учреждения: 

- учебный план; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения, дающее 

право на выдачу документа государственного и (или) установленного образца (если его наличие 

предусмотрено законодательством РФ для учреждений данного вида (типа); 

- основные и дополнительные образовательные программы, реализуемые 

образовательной организацией; 

- календарный учебный график и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса. 

Ответственность за содержание и качество предлагаемых к размещению материалов 

возлагается на руководителей образовательных организаций и специалистов. 

3.4.7. Предоставление информационных материалов в форме письменного 

информирования. 

Административная процедура предоставления информационных материалов в бумажном 

варианте предполагает использование почтовых услуг для рассылки информационных 

материалов, копий нормативных правовых актов и организационно-методических документов 

адресно для получателей в течение установленного срока. 

3.4.8. Предоставление информационных материалов посредством электронной 

рассылки. 

3.4.9. Предоставление информационных материалов посредством публикации, 

размещения в средствах массовой информации. 

Административная процедура предоставления информационных материалов 

посредством публикации, размещения в средствах массовой информации предполагает: 

- публикацию наиболее значимых информационных материалов, текстов нормативных 

правовых актов и организационно-методических документов; 

- публикации в виде брошюр, сборников, буклетов и иных непериодических изданий 

информационных материалов, нормативных правовых и организационно-методических 

документов для распространения среди заинтересованных лиц и организаций; 

- размещение в средствах массовой информации актуальной информации для 

руководителей организаций образования разного уровня, педагогических работников системы 

образования, обучающихся образовательных организаций, преподавателей и научно-

педагогических работников системы, представителей гражданско-правовых институтов и 

общественных организаций, представителей родительской общественности по мере появления 

значимой информации. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
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решений осуществляет руководитель Управления образования, муниципальной 

образовательной организации, предоставляющей муниципальную услугу. 

Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже одного раза в год. 

4.2. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность: 

- за выполнение административных процедур в соответствии с настоящим регламентом; 

- за несоблюдение последовательности административных процедур и сроков их 

выполнения, установленных настоящим регламентом; 

- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

4.3. Контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

образовательных организаций положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также за принятием решений осуществляется управлением образования. 

4.3.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения административного регламента 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) работников образовательных организаций. 

4.3.2. Периодичность проведения проверок полноты и качества исполнения 

административного регламента может носить плановый характер (осуществляться 1 раз в год) и 

внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных 

лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 

отдельных административных процедур (тематические проверки). 

4.3.3. Для проведения проверки приказом начальника управления образования 

формируется комиссия, в состав которой включаются не менее двух специалистов управления 

образования и должностное лицо образовательной организации. Проверка исполнения 

административного регламента проводится в течение трѐх дней. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.3.4. При проведении мероприятия по контролю у образовательных организаций могут 

быть затребованы следующие документы и материалы: 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации организации; 

- документы, регламентирующие структуру управления деятельностью организации; 

- документы, регламентирующие правила приема в образовательную организацию; 

- документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса; 

- документы, регламентирующие отчисление обучающихся из учреждения, перевод 

обучающихся; 

- документы, регламентирующие осуществление текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- документы, регламентирующие деятельность учреждения в части охраны и укрепления 

здоровья обучающихся; 

- документы, регламентирующие деятельность педагогических организаций 

(объединений), методических объединений, повышение квалификации педагогических 

работников; 

- документы, регламентирующие деятельность общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

- иные локальные акты, изданные в пределах компетенции организации. 

4.4. Сотрудники образовательных организаций, по вине которых допущены 

нарушения положений настоящего регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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4.5. Дисциплинарная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих 

 

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц и решения, осуществляемые (принятые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего регламента, могут 

быть обжалованы: 

- в образовательную организацию – руководителю образовательной организации 

(приложение 1); 

- в Управление образования – начальнику Управления образования. 

Адрес: 623300, Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова,2, каб.213 

Справочный телефон, факс: 8 (34391) 7-11-74. 

5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы (обращения), поступившей лично от заявителя (уполномоченного лица) 

или направленной в виде почтового отправления. 

5.3. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 

очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя 

может быть дан ему устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный 

ответ. 

5.3.1. Письменное обращение подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и в 

сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

5.3.2. При обращении граждан с письменным обращением указанное обращение 

рассматривается в течение 15 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях, а также 

в случае направления запроса иным организациям или должностным лицам для получения 

необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, должностное лицо 

(руководитель организации), которому направлено обращение, вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 

рассмотрения заинтересованное лицо. 

5.3.3. Граждане в своем письменном обращении в обязательном порядке указывают 

либо наименование органа, в который направляют письменное обращение, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица и (или) его должность, а также свои фамилию, 

имя, отчество (полностью) или полное наименование организации, почтовый адрес и адрес 

местонахождения, по которому должен быть направлен ответ, излагают суть предложения, 

заявления или жалобы, основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена 

какая-либо обязанность, ставят личную подпись и дату. 

В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе приложить к 

письменному обращению необходимые документы и материалы либо их копии. 

5.3.4. Должностное лицо, которому направлено обращение, обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение обращения. 

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об 

удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный 

ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю. 

5.4. Жалоба заявителя не рассматривается в следующих случаях: 

- отсутствие сведений об обжалуемом решении, действии/ бездействии (в чѐм 

выразилось, кем принято), 

- отсутствие фамилии, имени, отчества (при наличии) гражданина, наименовании 

юридического лица; 
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- отсутствие почтового адреса; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению (о невозможности 

предоставления ответа сообщается заинтересованному лицу, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению); 

- в тексте содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  

- в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю более 

одного раза давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства (о 

прекращении рассмотрения обращения заявитель уведомляется в письменной форме в 

недельный срок); 

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну (заявителю, направившему обращение, сообщается в письменной форме в 

недельный срок о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений). 

5.5. Если в результате рассмотрения обращения жалоба признана обоснованной, то 

применяются меры воздействия на должностных лиц, сотрудников образовательных 

организаций, допустивших нарушения. 

5.6. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 

вопросы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронной 

форме) или дан устный ответ с согласия заявителя. 

5.7. Необоснованное затягивание установленных настоящим регламентом сроков 

осуществления административных процедур, а также другие действия (бездействие) и решения 

должностных лиц, могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке. 

 

VI. Внесение изменений в Регламент 

 

6.1. Изменения в настоящий Регламент вносятся: 

– в случае изменения законодательства Российской Федерации и Свердловской области, 

регулирующего предоставление муниципальной услуги;  

– в случае изменения структуры муниципального органа самоуправления, к сфере 

деятельности которого относится предоставление соответствующей муниципальной услуги; 

– на основании результатов анализа практики применения настоящего Регламента. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 

Название учреждения Адрес Телефоны/ 

факс 

Е-mail Сайт ФИО 

руководителя 

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа 

623230, Свердловская 

область, р.п. Ачит, ул. 

Кривозубова, 2 

 

8(34391)7-

11-74 
achit-uo@mail.ru achit-uo.ru 

Козлова Алена 

Евгеньевна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

«Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

623241,Свердловская 

область, Ачитский 

район, с.Афанасьевское, 

ул.Советская, д.1 

8(34391)7-

42-16 
afsosh@mail.ru 

http://afsosh.ucoz.net

/ 

 

Тутынина 

Ольга 

Владимировна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа «Ачитская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

623230, Свердловская 

область, р.п. Ачит, 

ул.Ленина, д.4 

8(34391)7-

19-81 
043101_57@mail.ru 

http://achit-

school.com.ru 

 

Чашникова 

Ольга 

Леонидовна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа «Бакряжская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

623225,Свердловская 

область, Ачитский 

район, с.Бакряж, 

ул.Заречная, д.1 

8(34391)7-

61-46 

mail@bakschool.org.r

u 

http://bakschool.org
.ru 

 

Ульянов 

Александр 

Алексеевич 

Муниципальное казенное 623246,Свердловская 8(34391)7- ut-ou@mail.ru  Ташкинова 

mailto:achit-uo.ru
http://afsosh.ucoz.net/
http://afsosh.ucoz.net/
http://achit-school.com.ru/
http://achit-school.com.ru/
mailto:mail@bakschool.org.ru
mailto:mail@bakschool.org.ru
http://bakschool.org.ru/
http://bakschool.org.ru/
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общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

«Большеутинская средняя 

общеобразовательная школа» 

область, Ачитский 

район, с.Большой Ут, 

ул.Нагорная, д.1 

23-74 http://ut-

ou.ucoz.ru/ 

 

Татьяна 

Николаевна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа «Верх-

Тисинская основная 

общеобразовательная школа» 

623233, Свердловская 

область, Ачитский 

район, д.Верх-Тиса 

ул.Центральная, д. 1 

8(34391)7-

34-21 
verx-tisa@mail.ru 

vtisa-

ach.uralschool.ru 

Борисова Нина 

Ивановна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа «Гайнинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

623220, Свердловская 

область, Ачитский 

район, д. Гайны, ул. 

Мусы Джалиля, д.1 

8(34391)7-

51-22 
skola-gayny@ya.ru 

http://skola-

gayny.moy.su  

Гаптрахманов 

Ильдус 

Гаптулнафиков

ич 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа «Заринская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

623240,Свердловская 

область, Ачитский 

район, п.Заря, 

ул.Советская , д.20 

8(34391)7-

51-80 
zar_shool@mail.ru 

http://skola-

zar.narod.ru  

Трофимова 

Анна 

Анатольевна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа «Каргинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

623221,Свердловская 

область, Ачитский 

район,  

с.  Карги,Ул.Ленина, д.26 

8(34391)7-

32-12 

karginskschkola@mai

l.ru 
http://kargi.ucoz.ru  

Щѐчкина 

Наталья 

Рудольфовна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

«Ключевская основная 

623223,Свердловская 

область, Ачитский 

район, с. Ключ, ул.Мира, 

д.22 

8(34391)7-

35-15 
kluch_ou@mail.ru 

http://kluch-

oosch.ru  

Харитонова 

Ольга 

Геннадьевна 

http://ut-ou.ucoz.ru/
http://ut-ou.ucoz.ru/
http://skola-gayny.moy.su/
http://skola-gayny.moy.su/
http://skola-zar.narod.ru/
http://skola-zar.narod.ru/
http://kargi.ucoz.ru/
http://kluch-oosch.ru/
http://kluch-oosch.ru/
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общеобразовательная школа» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

«Марикаршинская основная 

общеобразовательная школа» 

623249, Свердловская 

область, Ачитский 

район, д. Марийские 

Карши, ул. Ленина, д.22-

а 

8(34391)7-

25-93 

mou_moosch@mail.r

u 

http://marikarshisc

hool.ru/ 

 

Ильина Ксения 

Владимировна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

«Нижнеарийская средняя 

общеобразовательная школа» 

623224, Свердловская 

область, Ачитский 

район, д.Нижний Арий, 

ул. 50 лет Октября, д. 1а 

8(34391)7-

27-39 
ariy_ou@mail.ru 

http://skola-

narii.ucoz.ru/  

Габдрахманова 

Фаина 

Шакуровна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

«Русскопотамская средняя 

общеобразовательная школа» 

623244,Свердловская 

область, Ачитский 

район, с.Русский Потам, 

Ул.Ленина, д.37 

8(34391)7-

25-43 
rpsch2012@yandex.ru 

http://rp-

sosch.jimdo.com/  

Хохрякова 

Ольга 

Анатольевна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа «Уфимская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

623220, Свердловская 

область, Ачитский 

район, п.Уфимский  

Ул.Специалистов, д.12 

8(34391)7-

21-54 

ufimka-

skola@yandex.ru 

http://ufimkasosh.r

u 

Дубовцева 

Маргарита 

Анатольвна 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа «Ачитский 

детский сад "Улыбка» 

623230, Свердловская 

область, Ачитский 

район, р.п. Ачит, ул. 

Первомайская, 38 

8(34391)7-

11-16 
mdou_ul13@mail.ru 

http://smile-

ach.tvoysadik.ru/ 

 

Попова Лариса 

Васильевна 

Муниципальное казенное  

учреждение дополнительного 

образования Ачитского 

городского округа «Ачитская 

623230, Свердловская 

область, Ачитский 

район, р.п. Ачит, ул. 

8(34391)7-

13-15; 

alevtina_nikolaeva@ma

il.ru 

http://achitdshi.ru 

Николаева 

Алевтина 

Владимировна 

http://marikarshischool.ru/
http://marikarshischool.ru/
http://skola-narii.ucoz.ru/
http://skola-narii.ucoz.ru/
mailto:rpsch2012@yandex.ru
http://rp-sosch.jimdo.com/
http://rp-sosch.jimdo.com/
http://ufimkasosh.ru/
http://ufimkasosh.ru/
http://smile-ach.tvoysadik.ru/
http://smile-ach.tvoysadik.ru/
mailto:alevtina_nikolaeva@mail.ru
mailto:alevtina_nikolaeva@mail.ru
http://achitdshi.ru/
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детская школа искусств» Кирова, 4 

Муниципальное казенное  

учреждение дополнительного 

образования Ачитского 

городского округа «Ачитская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

623230, Свердловская 

область, Ачитский 

район, р.п. Ачит, ул. 

Центральная, 2 

8(34391)7-

11-01; 
achit-sport@mail.ru 

http://achit-

sport.ucoz.ru 

Минниахметов 

Айрат 

Салимянович 

Муниципальное казенное  

учреждение дополнительного 

образования Ачитского 

городского округа «Ачитский 

центр дополнительного 

образования» 

623230, Свердловская 

область, Ачитский 

район, р.п. Ачит, ул. 

Кривозубова, 6 

8(34391)7-

12-29 
acdod@ya.ru http://цдо-ачит.рф/ 

Савватеева 

Татьяна 

Анатольевна 

 

file:///C:\Users\User\Desktop\��������\achit-sport@mail.ru
http://achit-sport.ucoz.ru/
http://achit-sport.ucoz.ru/
mailto:acdod@ya.ru
http://���-����.��/
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Приложение № 2 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках» 

 

ФОРМА 

ОБРАЩЕНИЯ (ЗАПРОСА) ПОЛУЧАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Директору ___________________________________ 

____________________________________________ 

(наименование организации, ФИО директора) 

от__________________________________________ 

(ФИО заявителя полностью) 

проживающего по адресу (полный адрес): 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

телефон_____________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить информацию о (формулируется запрашиваемая информация) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

_______ _____________________ 

подпись /расшифровка подписи/ 

 

«____» _______________ 20__ г. 

  

 

Прошу Вас прислать ответ по электронному адресу, по почте или при личном общении 

(нужное подчеркнуть)  
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Приложение № 3 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках» 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 

 

от_____________        № ____________ 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Рассмотрев заявление ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

__________________________________________________________________ 

 

(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе) 

 

_________________________________________________________________. 

  

 Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть 

обжаловано в установленном законом порядке. 

 

Директор __________ __________ /_______________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 

МП 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках» 

 

БЛОК–СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Обращение заявителя 

Вид обращения 

лично по почте по электронной почте 

Регистрация заявления заявителя 

Устное 

информирование 

заявителя 

Руководитель организации определяет должностное лицо, ответственное 

за рассмотрение обращения и подготовку ответа заявителю 

Должностное лицо рассматривает письменное обращение, готовит ответ и 

предоставляет на подпись руководителю организации 

Руководитель организации подписывает ответ 

 

Ответ направляется 

заявителю

 
 

Заявителю предоставлена информация об образовательных программах и учебных планах, 

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

календарных учебных графиках 

 

по почте 

по электронной 

почте 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках» 

 

Ответственные за предоставление информации за муниципальную услугу  

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

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

календарных учебных графиках»  

№
 п

.п
. 

Наименование ОУ 

ФИО 

ответственног

о лица 

Должность 
Телефо

н 

1 
Управление образования администрации 

Ачитского городского округа 

Егорова 

Маргарита 

Григорьевна 

Специалист 1 

категории 

8(34391) 

7-12-38 

2 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

"Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ласкина 

Светлана 

Геннадьевна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34391) 

7-42-16 

3 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа "Ачитская 

средняя общеобразовательная школа" 

Семерикова 

Людмила 

Анатольевна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34391) 

7-16-21 

4 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа "Бакряжская 

средняя общеобразовательная школа" 

Механошина 

Наталья 

Павловна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34391) 

7-61-46 

5 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

"Большеутинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ташкинова 

Ирина 

Борисовна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 
8(34391) 

7-23-74 

6 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа "Верх-

Тисинская основная общеобразовательная 

школа" 

Осипова 

Любовь 

Витальевна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34391) 

7-34-21 

7 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа "Гайнинская 

основная общеобразовательная школа" 

Крашениннико

ва Ирина 

Вячеславовна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34391) 

7-51-22 

8 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа "Заринская 

средняя общеобразовательная школа" 

Смердова 

Ирина 

Васильевна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

8(34391) 

7-51-80 

9 Муниципальное казенное Камаганцева Заместитель директора 8(34391) 
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общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа "Каргинская 

основная общеобразовательная школа" 

Любовь 

Евгеньевна 

по учебно-

воспитательной работе 

7-32-12 

10 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа "Ключевская 

основная общеобразовательная школа" 

Кардашина 

Ольга 

Николаевна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34391) 

7-35-15 

11 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

"Марикаршинская основная 

общеобразовательная школа» 

Михайлова 

Светлана 

Алексеевна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 
8(34391) 

7-25-93 

12 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

"Нижнеарийская  средняя 

общеобразовательная школа" 

Наумова Ольга 

Валерьевна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 
8(34391) 

7-27-39 

13 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

"Русскопотамская средняя 

общеобразовательная школа" 

Жданова 

Светлана  

Васильевна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 
8(34391) 

7-25-43 

14 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа "Уфимская 

средняя общеобразовательная школа" 

Русинова 

Галина 

Валентиновна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34391) 

7-21-54 

15 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Ачитского 

городского округа "Ачитский детский сад 

"Улыбка" 

Кузнецова 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель директора 

по методической и 

воспитательной работе 
8(34391) 

7-11-16 

16 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Ачитского 

городского округа "Ачитская детская 

школа искусств» 

Закиева Ирина 

Анатольевна 

Заместитель 

руководителя по 

учебно-воспитательной 

работе 

8(34391) 

7-13-15; 

17 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Ачитского 

городского округа "Ачитская детско-

юношеская спортивная школа» 

Раков Евгений 

Романович 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34391) 

7-11-01; 

18 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Ачитского 

городского округа "Ачитский центр 

дополнительного образования» 

Попова Елена 

Юрьевна 

Заместитель 

руководителя по 

учебно-воспитательной 

работе 

8(34391) 

7-12-29 

 

 

 

 

 

 

 


