
 
АЧИТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13 сентября 2010 года № 802 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

Управлением образования Ачитского городского округа и 

подведомственными образовательными учреждениями 
 
 

В целях перехода на предоставление Управлением образования и 

муниципальными образовательными учреждениями Ачитского городского 

округа  первоочередных муниципальных услуг в электронном виде, в 

соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области от 

25.03.2010 N 254-РП "О мерах по реализации Распоряжения Правительства 

Российской Федерации" от 17.12.2009 N 1993-р», Постановления 

администрации Ачитского городского округа от 18.05.2010 N 175  «О мерах 

по реализации распоряжений Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009г. № 1993-р и Правительства Свердловской области от 25.03.2010 

№ 254-РП»,  Постановления администрации Ачитского городского округа от 

16.08.2010 N 737 "О Порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг)»,  руководствуясь Уставом Ачитского городского 

округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административные регламенты предоставления  

Управлением образования Ачитского городского округа и муниципальными 

образовательными учреждениями следующих муниципальных услуг: 



1.1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) Ачитского городского 

округа (Приложение 1). 

1.2. Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Ачитского 

городского округа (Приложение  2). 

1.3. Зачисление в образовательное учреждение муниципального органа 

«Управление образования Ачитского городского округа» (Приложение  3). 

1.4. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение (Приложение  4). 

1.5. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

(Приложение  5). 

1.6. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках (Приложение  6). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете  «Наш путь». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского округа                                                        Ю.М.Ведерников 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 13 сентября  2010 года № 802  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ДЕТСКИЕ САДЫ)» АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГ 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) Ачитского городского округа (далее - Административный регламент), разработан в 

целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по учету детей 

дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в дошкольные образовательные 

учреждения (далее - муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги. 

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в форме учета детей для определения в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

1.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет муниципальный орган "Управление 

образования Ачитского городского округа" (далее - МОУО). 

Администрация Ачитского городского округа организует и контролирует деятельность 

МОУО по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2.2. МУ Ачитская ЦРБ выдает медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с 

заключением о возможности посещения МДОУ. 

1.2.3. Муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия выдает заключение, 

если ребенок имеет отклонения в развитии (тяжелые нарушения речи, слуха, зрения, 

задержку психического развития, умственную отсталость, ранний детский аутизм, 

сложные дефекты, иные отклонения в развитии), с указанием образовательного маршрута. 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 



- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", с изменениями; 

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", с 

изменениями; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", с изменениями; 

- Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 N 666 "Об утверждении Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении"; 

- Положением о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений разных видов, реализующих общие образовательные программы 

дошкольного образования, утвержденным приказом МОУО N 98-д от 04.08.2008; 

- иными нормативными правовыми актами. 

1.4. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

1.4.1. Результатами предоставления муниципальной услуги могут являться: 

- постановка на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) для направления в 

дошкольные образовательные учреждения; 

- отказ в постановке на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) для направления в 

дошкольные образовательные учреждения; 

- снятие с учета детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет); 

- выдача путевки в муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

1.4.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается предоставлением 

муниципальной услуги, отказом в предоставлении муниципальной услуги либо 

прекращением предоставления муниципальной услуги. 

1.5. ОПИСАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

1.5.1. Заявителями являются семьи, имеющие детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет, 

проживающие на территории муниципального образования Ачитского городского округа, 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 

состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения родителей 

(законных представителей), при соблюдении условий, определяющих право на 

предоставление муниципальной услуги. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается 

непосредственно в помещениях МОУО, а также с использованием средств электронного 

информирования (электронная очередь), посредством размещения на интернет-ресурсах 

МОУО, в средствах массовой информации. 

2.1.2. Место нахождения МОУО, предоставляющего муниципальную услугу: 



Ачитский городской округ, ул. Кривозубова, 2, тел.: (34391) 7-13-06, факс: (34391) 7-13-

06, адрес электронной почты: achit-uo@mail.ru, адрес сайта Ачитского городского округа: 

achit.smhost.ru. 

2.1.3. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы МОУО, 

размещаются при входах в помещения МОУО. 

2.1.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при 

личном или письменном обращении заявителя в МОУО, по телефону, размещается на 

интернет-сайтах, в средствах массовой информации, на информационных стендах МОУО. 

2.1.5. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

2.1.6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

производится специалистом управления образования: 

- при личном обращении или по телефону - в виде устного ответа в исчерпывающем 

объеме запрашиваемой информации; 

- при обращении по электронной почте или письменном запросе - в виде текстовой 

информации на бумажном носителе (лично или по почте) или передачи информации с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей на адрес электронной 

почты заявителя. 

Максимально допустимое время ожидания в очереди для получения от специалиста 

управления образования информации о процедуре предоставления муниципальной услуги 

при личном обращении заявителей не должно превышать 20 минут. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты управления 

образования подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 

о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 

должности работника, принявшего телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 

другому должностному лицу или обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.1.7. Информационные материалы находятся в помещениях, предназначенных для 

приема заявителей. 

2.1.8. На информационных стендах МОУО содержится следующая информация: 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайта и 

электронной почты МОУО; 

- порядок обжалования решения, действия или бездействия МОУО, должностных лиц и 

специалистов; 

- перечень заявителей; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 



- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- основания для прекращения предоставления муниципальной услуги. 

2.1.9. В любое время с момента приема документов на предоставление муниципальной 

услуги заявитель имеет право на получение сведений о предоставлении муниципальной 

услуги при помощи телефона, средств сети Интернет, электронной почты или 

посредством личного посещения МОУО. 

2.1.10. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

даются специалистами, предоставляющими муниципальную услугу. 

2.1.11. Консультации (справки) предоставляются по следующим вопросам: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектность представленных документов; 

- источник получения документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

- время приема документов; 

- сроки предоставления муниципальной услуги; 

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

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.1.12. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством интернет-

сайта, телефона или электронной почты. 

2.1.13. Часы приема заявителей МОУО на предоставление муниципальной услуги: 

пятница с 14-00 до 16-30 

2.2. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.2.1. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

принимается в день приема заявления со всеми необходимыми документами МОУО. 

2.2.2. Решение о прекращении предоставления муниципальной услуги принимается не 

позднее чем через 5 дней со дня, когда МОУО стало известно о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение предоставления муниципальной услуги. 

2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЛИБО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.3.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- отсутствие оригинала и копии свидетельства о рождении; 

- отсутствие оригинала и копии паспорта родителя (законного представителя), подающего 

заявление; 

- отсутствие медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с заключением о 

возможности посещения МДОУ; 

- отсутствие заключения муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии в 

случае, если ребенок имеет отклонения в развитии (тяжелые нарушения речи, слуха, 



зрения, задержку психического развития, умственную отсталость, ранний детский аутизм, 

сложные дефекты, иные отклонения в развитии). 

2.3.2. Основаниями для прекращения предоставления муниципальной услуги являются: 

- выезд на постоянное место жительства за пределы города; 

- утрата заявителем права на предоставление муниципальной услуги, в том числе 

обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, 

представленных в подтверждение права на муниципальную услугу. 

2.4. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.4.1. Прием заявителей осуществляется в помещении, приспособленном для работы с 

потребителями услуги. 

В помещении создаются условия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

для ожидания и подготовки необходимых документов. 

Вход и выход из помещения для приема заявителей оборудуются соответствующими 

указателями. 

2.4.2. Места, где осуществляется прием граждан по вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, 

стульями и столами. 

2.4.3. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 

обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими 

принадлежностями. 

2.4.4. Здание управления образования, предоставляющего муниципальную услугу, должно 

быть оборудовано информационной табличкой (вывеской), содержащей: 

- наименование уполномоченного органа; 

- место нахождения и юридический адрес; 

- режим работы; 

- адрес официального интернет-сайта; 

- телефонные номера и адреса электронной почты. 

2.5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

2.5.1. Для предоставления муниципальной услуги представляются следующие документы: 

- заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении места ребенку в 

учреждениях, предоставляющих муниципальные услуги дошкольного образования; 

- оригинал и копия свидетельства о рождении; 

- оригинал и копия паспорта родителя (законного представителя), подающего заявление; 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности 

посещения ДОУ; 

- оригинал и копия документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории 

(для граждан, имеющих льготы на получение услуги); 



- заключение психолого-медико-педагогической комиссии в случае, если ребенок имеет 

отклонения в развитии (тяжелые нарушения речи, слуха, зрения, задержку психического 

развития, умственную отсталость, ранний детский аутизм, сложные дефекты, иные 

отклонения в развитии). 

2.5.2. Справки, представляемые заявителями для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации, а также иметь 

дату выдачи и регистрационный номер. 

2.5.3. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

3.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУР) 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием заявления (Приложение № 2 к настоящему административному регламенту) и 

документов для постановки на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) для 

направления в дошкольные образовательные учреждения; 

- рассмотрение заявления и документов для постановки на учет детей дошкольного 

возраста (от 0 до 7 лет) для направления в дошкольные образовательные учреждения; 

- принятие решения о постановке на учет либо отказе в постановке на учет детей 

дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) для направления в дошкольные образовательные 

учреждения; 

- постановка на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) для направления в 

дошкольные образовательные учреждения; 

- снятие с учета детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет). 

3.2. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(ОТ 0 ДО 7 ЛЕТ) ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.2.1. Основанием для начала исполнения процедуры приема документов на 

предоставление муниципальной услуги является личное обращение заявителя с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.2. Специалист МОУО, ответственный за прием документов, проверяет наличие 

представленных документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего Административного 

регламента. 

Максимальный срок проверки документов составляет 5 минут. 

3.2.3. При личном обращении заявителя при отсутствии необходимых документов 

документы возвращаются заявителю с разъяснением, какие документы необходимо 

представить. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 минуты. 



3.2.4. Специалист, ответственный за прием документов, при личном обращении заявителя 

сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 минуту на каждую пару 

"документ-копия", состоящую не более чем из 12 страниц. При большем количестве 

страниц срок увеличивается на 1 минуту для каждых 6 страниц представленных 

документов. 

3.2.5. Специалист, ответственный за прием документов, вносит данные в журнал учета 

детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) для направления в дошкольные 

образовательные учреждения (Приложение № 1 к настоящему административному 

регламенту): 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- регистрационный номер заявления; 

- дата приема заявления; 

- основания для льготного определения в МДОУ; 

- отметка о выдаче путевки или снятии с учета (МДОУ, номер путевки, дата выдачи). 

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 минуты. 

3.2.6. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. 

3.2.7. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и соответствующих документов не должно превышать 40 минут. 

3.2.8. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения 

консультации не должно превышать 10 минут. 

3.2.9. Рабочее место работника оснащается настенной вывеской или настольной 

табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 

3.2.10. Месторасположение специалиста, осуществляющего муниципальную услугу: п. 

Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб. 33 

3.3. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ОТ 0 ДО 7 ЛЕТ) ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.3.1. Основанием для начала процедуры по рассмотрению заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги является запись в журнале учета детей дошкольного возраста (от 0 

до 7 лет) для направления в дошкольные образовательные учреждения. 

3.3.2. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, определяет наличие 

оснований для предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения проверки одного пакета документов составляет 5 минут. 

3.4. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ЛИБО ОТКАЗЕ В ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ОТ 0 ДО 7 ЛЕТ) ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 



3.4.1. Решение о постановке на учет либо отказе в постановке на учет детей дошкольного 

возраста (от 0 до 7 лет) для направления в дошкольные образовательные учреждения 

принимается в день обращения, непосредственно при подаче заявления и необходимых 

документов. 

3.4.2. Специалист, ответственный за исполнение процедуры отказа в постановке на учет 

детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) для направления в дошкольное 

образовательное учреждение, при выявлении обстоятельств, указанных в пункте 2.3.1 

настоящего административного регламента, отказывает в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА 

УЧЕТ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ОТ 0 ДО 7 ЛЕТ) ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

3.5.1. Основанием для постановки на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) для 

направления в дошкольные образовательные учреждения является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, вносит 

необходимую информацию в программный комплекс. 

3.5.3. С помощью программного комплекса формирует списки получателей 

муниципальной услуги и в порядке делопроизводства направляет их в дошкольные 

образовательные учреждения для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. На основании сформированных списков получателей муниципальной услуги 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выдает путевку в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

3.6. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ СНЯТИИ С УЧЕТА 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ОТ 0 ДО 7 ЛЕТ) ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.6.1. Основанием для снятия с учета детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) для 

направления в дошкольные образовательные учреждения является наличие обстоятельств, 

указанных в пункте 2.3.2 настоящего административного регламента. 

3.6.2. Специалист управления образования, ответственный за прекращение 

предоставления муниципальной услуги, при выявлении обстоятельств, указанных в 

пункте 2.3.2 настоящего Административного регламента, прекращает предоставление 

муниципальной услуги путем внесения соответствующих изменений в программный 

комплекс и в течение 5 дней с даты принятия. Максимальный срок выполнения действия 

на прекращение предоставления муниципальной услуги в отношении одного получателя 

составляет 10 минут. 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

4.1. Специалист управления образования, ответственный за прием и рассмотрение 

документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка приема 

документов, правильности внесения записи в соответствующий журнал учета, других 

условий, установленных пунктом 3.2 настоящего Административного регламента, а также 

за определение оснований предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, установленных пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 



4.2. Начальник МОУО осуществляет текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определенных Административным регламентом по 

предоставлению муниципальной услуги, полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с приказом управления образования, положением 

об МОУО, должностными инструкциями. 

4.3. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

может формироваться комиссия, в состав которой включаются специалисты МОУО. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Акт подписывается председателем комиссии и специалистом, осуществляющим 

предоставление муниципальной услуги. 

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действия или бездействия должностных лиц 

МОУО в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить 

письменное предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение) на имя 

главы Ачитского городского округа, заместителя главы администрации по социальным 

вопросам. 

5.3. Должностные лица МОУО проводят по предварительной записи личный прием 

заявителей. 

Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств 

телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на интернет-сайтах и 

информационных стендах МОУО. 

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует о дате, 

времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, 

осуществляющего прием. 

5.4. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен 

превышать 30 дней с момента учета такого обращения. 

В случае если по обращению требуется провести проверку, срок рассмотрения обращения 

может быть продлен, но не более чем на 30 дней по решению должностного лица, 

участвующего в предоставлении муниципальной услуги. О продлении срока рассмотрения 

обращения заявителя уведомляют письменно с указанием причин продления. 

Обращение заявителя в письменной форме должно содержать следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество гражданина, которым подается обращение, его место жительства 

или пребывания; 

- наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества работника (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется; 

- существо обжалуемого решения, действия (бездействия). 



Дополнительно в жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым решением, 

действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что 

нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 

незаконно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о 

признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые 

гражданин считает необходимым сообщить. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 

обращении обстоятельства. В таком случае в обращении приводится перечень 

прилагаемых к ней документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, 

отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в 

подтверждение которых документы не представлены. 

Обращение подписывается подавшим ее заявителем. 

5.5. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом управления 

образования принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об 

отказе в его удовлетворении. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, 

направляется заявителю. 

5.6. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

обращение не дается. 

МОУО при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 

в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, в связи с ранее направленными обращениями руководитель 

управления образования, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в управление образования или одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 

обращение. 

Если 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 о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 



Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог 

быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение 

в управление образования. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения. 

5.7. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц управления 

образования в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Гражданин вправе обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением в течение трех 

месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для суда 

основанием для отказа в принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются в 

предварительном судебном заседании или судебном заседании и могут являться 

основанием для отказа в удовлетворении заявления. 

 



        Приложение № 1 

к Приложению № 1 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Наименование учреждений Ф.И.О. Телефон Адрес 

МДОУ «Ачитский детский сад 

«Ромашка» 

Константинова Ольга 

Михайловна  

7-12-52 623230 р.п. Ачит, ул. Мира, 

д.6-а 

МДОУ «Ачитский детский сад 

«Тополек» 

Безрукова Ирина 

Александровна  

7-12-77 

 

623230 р.п. Ачит, ул. 

Кривозубова, д.31 

МДОУ «Афанасьевский 

детский сад «Колосок» 

Никифорова Валентина 

Алексеевна 

7-41-84 

 

623241 с. Афанасьевское, ул. 

Совхозная, д.6 

МДОУ «Бакряжский детский 

сад «Колокольчик» 

Стахеева Людмила 

Михайловна  

7-61-31 623225 с. Бакряж, ул. Гагарина, 

д.1 

МДОУ «Большеутинский 

детский сад «Ручеѐк» 

Вилежанина Валентина 

Иварестовна 

7-23-49 623246 с. Большой Ут, ул. 

Механизаторов, д.4 

МДОУ «Быковский детский 

сад «Колосок» 

Дорофеева Татьяна 

Александровна 

7-61-02 623232 с. Быково, ул. 

Трактовая, д.43 

МДОУ «Верх-Тисинский 

детский сад «Солнышко» 

Гостюхина Ирина 

Александровна 

7-34-28 623233 д. Верх- Тиса, ул. 

Центральная, д. 11 

МДОУ «Заринский детский сад 

«Березка» 

Жукова Марина 

Николаевна 

7-51-93 623240 п. Заря, ул. Советская, 

д.15-а 

МДОУ «Каргинский детский 

сад «Берѐзка» 

Волокитина Ольга 

Викторовна  

7-32-33 623221 с. Карги, ул. Ленина, д. 

46 

МДОУ «Ключевской детский 

сад «Солнышко» 

Мангилева Зоя  

Васильевна 

7-35-15 623223 с. Ключ, ул. Мира, д.22 

МДОУ «Русскопотамский 

детский сад «Теремок» 

Озорнина Галина 

Андреевна 

7-26-26 623244 с. Русский Потам, ул. 

Механизаторов,  2 

МДОУ «Уфимский детский сад 

«Малышок» 

Пепеляева Людмила 

Анатольевна 

7-22-12 623220 п. Уфимский,  ул. 

Советская, д.140.  

 

 

 

 



Приложение № 2 

к  Приложению №1 

Начальнику Управления образования 

                                                                            Ачитского городского округа Н.С.Платоновой 

                                                                            от _____________________________________ 

                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                          ________________________________________ 

                                                                                    адрес по прописке:__________________________ 

                                                                                     __________________________________________ 

                                                                                     __________________________________________ 

                                                                                     адрес фактического проживания:_____________ 

                                                                                     _________________________________________ 

                                                                                     _________________________________________ 

                                                               З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего ребенка ________________________________________________________,            

(ф.,и.,о. ребенка) 

«___»_____________20__ года рождения, в  МДОУ  п. Ачит (_____________________________) 

                                                                                              (наименование дошкольного учреждения) 

Данные о  матери:__________________________________________________________________;   
(фамилия, имя, отчество) 

Место работы:_______________________________________________________________________  

(наименование учреждения) 

Телефон:   домашний___________________; сотовый ______________________________________; 

Данные об отце:____________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество) 

Место работы:________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

Телефон:   домашний___________________; сотовый ______________________________________; 

 

Категория по льготе:___________________________________________________________________ 

         (документ, подтверждающий статус: многодетная семья, приемная семья, мать-

одиночка, сотрудник милиции и т.д.) 

 



 

Дата подачи заявления: 

«____»________________200___г.                               _____________/_______________________/ 

                                                                                              (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Заявление зарегистрировано в книге регистрации заявлений под №________ от «__» ______2010г 

 

Подпись принявшего заявление ________________________/Патракова Л.Г., секретарь комиссии 

по комплектованию ДОУ/ 

Должность:   методист по дошкольному образованию Управления образования Ачитского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 13 сентября   2010 года № 802 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА " 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Административный регламент оказания муниципальной услуги "Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Ачитского городского округа" (далее - Регламент) разработан в соответствии 

с Законом Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1, Решением 

Думы Ачитского городского округа № 27 от 09.07.2008 «Об утверждении Положения об 

Управлении образования Ачитского городского округа», Уставами муниципальных 

образовательных учреждений Ачитского городского округа, в целях повышения качества 

исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

потребителей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 

(административные процедуры) при оказании муниципальной услуги. 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Предоставление муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам (далее - муниципальная 

услуга) осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

- Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 "Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении"; 



- Постановление Правительства РФ от 12.03.1997 N 288 "Об утверждении Типового 

положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 N 1237 "Об утверждении Типового 

положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 N 44 "О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПиН 

2.4.2.1178-02"; 

- Решение Думы Ачитского городского округа № 27 от 09.07.2008 «Об утверждении 

Положения об Управлении образования Ачитского городского округа», 

- иные правовые акты Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

 

1.3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

Полномочия по организации оказания муниципальной услуги возложены на 

муниципальный орган "Управление образования Ачитского городского округа" (далее - 

МОУО). 

Непосредственное оказание муниципальной услуги осуществляется следующими 

муниципальными образовательными учреждениями: 

- образовательными учреждениями, реализующими программы дошкольного образования; 

- общеобразовательными учреждениями (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования). 

Перечень образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу, приведен 

в Приложении 1 к настоящему административному Регламенту. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ 

Конечным результатом оказания муниципальной услуги является получение гражданами 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных учреждениях. 

Информационное обеспечение по оказанию муниципальной услуги осуществляется 

МОУО, а также муниципальными образовательными учреждениями. 

Сведения о месте нахождения, номерах телефонов и графике работы МОУО размещены 

на сайте Ачитского городского округа: achit.smhost.ru. Информация о месте нахождения, 

номера телефонов, адреса электронной почты муниципальных образовательных 

учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, приведены в Приложении 1 к 

настоящему Регламенту. 

Основными требованиями к информированию граждан являются: 



- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информации; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

Для получения информации (или консультации) о муниципальной услуге граждане вправе 

обратиться непосредственно в муниципальные образовательные учреждения или с 

использованием средств телефонной связи. 

Если информация, полученная в муниципальном образовательном учреждении, не 

удовлетворяет гражданина, то он вправе в письменном виде, по телефону или лично 

обратиться в МОУО по адресу: 623230, Свердловская область, п. Ачит, ул. Кривозубова, 

2, тел.: (34391) 7-11-74, 7-13-06. 

Информирование граждан о муниципальной услуге может также осуществляться через 

средства массовой информации (радио, телевидение, пресса), путем размещения 

информации на официальных интернет-сайтах муниципальных образовательных 

учреждений, оформления информационных стендов, размещающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях. 

Работник МОУО или образовательного учреждения, осуществляющий индивидуальное 

устное информирование, должен принять все необходимые меры для предоставления 

полного ответа на поставленные вопросы, а в случае необходимости с привлечением 

других работников. Время ожидания граждан при индивидуальном устном 

информировании не должно превышать 10 минут. Индивидуальное устное 

информирование каждого гражданина осуществляется не более 10 минут. В случае если 

для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий 

устное информирование, может предложить гражданину обратиться за необходимой 

информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для гражданина время 

для устного информирования. 

Звонки от граждан по вопросу информирования о муниципальной услуге принимаются в 

соответствии с режимом работы МОУО или образовательных учреждений. Время 

разговора не должно превышать 15 минут. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в МОУО или 

образовательные учреждения осуществляется путем почтовых отправлений. Письменное 

обращение рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его регистрации. 

Работник МОУО или образовательного учреждения, осуществляющий прием и 

консультирование граждан (по телефону или лично), должен корректно и внимательно 

относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 

Информационные стенды о муниципальной услуге в образовательных учреждениях 

вывешиваются в доступном для получателя муниципальной услуги месте и содержат 

следующие обязательные документы и информацию: 

- адрес местонахождения МОУО, номера телефонов его работников, специалистов; 

- устав образовательного учреждения; 



- лицензию на образовательную деятельность (с приложением); 

- свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения; 

- образец заявления о приеме в образовательное учреждение; 

- иные документы в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Срок непосредственного оказания муниципальной услуги - с момента зачисления в 

образовательное учреждение на период нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ 

определяются типовыми положениями об образовательных учреждениях 

соответствующих типов и видов либо соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Получателями муниципальной услуги являются граждане, имеющие право на получение 

бесплатного образования в соответствии с действующим законодательством. 

Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

Правила приема граждан в образовательные учреждения определяются учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Учредителем образовательных 

учреждений является администрация Ачитского городского округа (далее - Учредитель). 

Правила приема гарантируют соблюдение прав граждан в области образования. 

Учредитель закрепляет за образовательными учреждениями участки с целью учета всех 

детей, проживающих на определенной территории и имеющих право на получение 

образования. 

В образовательные учреждения принимаются все дети, не достигшие возраста 18 лет, 

проживающие на участке, закрепленном за образовательным учреждением, и имеющие 

право на получение образования соответствующего уровня, а также дети независимо от их 

места жительства при наличии свободных мест в образовательном учреждении. 

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 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. 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального 

закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". 

Количество классов в образовательном учреждении определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан, условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 



Комплектование первых классов начинается с 1 апреля по мере поступления заявлений 

родителей. 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс образовательного 

учреждения независимо от уровня их подготовки. 

Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

обучающихся. Выпускникам образовательного учреждения, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью образовательного учреждения. Лицам, не завершившим 

основное общее, среднее (полное) общее образование, не прошедшим государственной 

(итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении 

в образовательном учреждении. 

В соответствии со ст. 19 Закона РФ "Об образовании" по решению педагогического совета 

образовательного учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 

образовательного учреждения допускается исключение из образовательного учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников образовательного учреждения, а также нормальное функционирование 

образовательного учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ачитского 

городского округа. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Ачитского городского округа и органа опеки и 

попечительства. 

Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных 

представителей) и орган местного самоуправления в лице начальника МОУО. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с МОУО и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 

образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- недостижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на начало учебного года (1 

сентября); 

- противопоказания по состоянию здоровья; 



- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении. 

В случае отсутствия свободных мест в образовательном учреждении МОУО 

предоставляет родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных 

мест в других образовательных учреждениях на территории Ачитского городского округа 

и обеспечивает прием детей в другое образовательное учреждение. 

2.4. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. 

Содержание образования в Учреждении определяется образовательными программами, 

утверждаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно. Основная 

общеобразовательная программа начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом типа и вида Учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. Основная образовательная программа разрабатывается на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и должна 

обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

3.1. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Процесс оказания муниципальной услуги включает в себя ряд процедур: 

1) прием документов от граждан работником образовательного учреждения, 

ответственным за их прием. При приеме гражданина в образовательное учреждение 

последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми образовательным 

учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

2) издание приказа директором образовательного учреждения о зачислении: для вновь 

скомплектованных 1 и 10 классов - не позднее 30 августа, для поступивших в течение 

учебного года - в день обращения; 

3) оказание гражданам муниципальной услуги работниками образовательного учреждения 

в соответствии со своими должностными обязанностями. Ответственность за оказание 

муниципальной услуги и ее качество несет директор образовательного учреждения; 

4) прохождение обязательной государственной (итоговой) аттестации выпускниками 

образовательного учреждения; 



5) выдача образовательным учреждением документа государственного образца об уровне 

образования или справки установленного образца об обучении в образовательном 

учреждении. 

Надзор и контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

Министерством образования Свердловской области в рамках своих полномочий в 

соответствии с действующим законодательством. Надзор и контроль осуществляются в 

виде инспекционных проверок. 

По итогам проверки составляется документ (акт, справка), который содержит анализ 

состояния дел по теме проверки и предложения по совершенствованию деятельности 

образовательного учреждения. В зависимости от результатов проверки образовательного 

учреждения может быть назначена повторная проверка. 

Должностные лица, виновные в несоблюдении требований настоящего Регламента, несут 

дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

Заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой на принятое решение или на 

действие (бездействие) в связи с рассмотрением вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области. 

Заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой на решение или действие 

(бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе предоставления муниципальной услуги 

на основании настоящего Регламента (далее - обращение), устно, письменно либо по 

телефону к директору, заместителям директора, специалистам МОУО через: 

- приемную МОУО с понедельника по пятницу - с 8.30 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 

до 14.00; 

- электронную почту: achit-uo@mail.ru. 

При обращении граждан устно к директору, заместителям директора, специалистам 

МОУО ответ на обращение с согласия граждан может быть дан устно в ходе личного 

приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

Письменное обращение граждан должно быть рассмотрено в течение 30 календарных 

дней со дня регистрации обращения. 

В письменном обращении указываются: 

- фамилия, имя, отчество гражданина (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного 

представителя в случае обращения с жалобой представителя); 

- контактный почтовый адрес; 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- предмет обращения; 

- личная подпись гражданина (его уполномоченного представителя) и дата. 



Письменное обращение должно быть написано разборчиво, не содержать нецензурных 

выражений. 

Обращения граждан, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) 

конкретных должностных лиц, не могут направляться этому должностному лицу для 

рассмотрения и (или) ответа. 

В случае если в письменном обращении граждан содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

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

должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 

и прекращении переписки по данному вопросу, о чем уведомляется гражданин, 

направивший обращение. 

В случаях, когда для рассмотрения обращений необходимо проведение специальной 

проверки, истребование дополнительных материалов или принятие других мер, 

должностное лицо может продлить срок рассмотрения обращения с обязательным 

извещением об этом гражданина. При этом общий срок рассмотрения обращения не 

может превышать шестидесяти календарных дней. 

Если в письменном обращении гражданином не указаны обязательные реквизиты, ответ 

на обращение не дается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Приложению № 2 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Наименование учреждений Ф.И.О. Телефон Адрес 

МОУ "Ачитская средняя общеобразовательная школа " Гаврилюк Наталья 

Степановна 

7- 19-81 

 

623230 р.п. Ачит, ул. Ленина, д.4, 

 

МОУ "Афанасьевская средняя общеобразовательная школа"                        Алексеева Татьяна 

Григорьевна  

 

7-42-16 

 

623241 с.Афанасьевское, ул. Советская, 

д.1 

 

МОУ "Бакряжская средняя общеобразовательная школа "   Ульянов Александр 

Алексеевич 

7-61-46 

 

623225 с. Бакряж, ул. Заречная, д. 1 

МОУ "Большеутинская средняя общеобразовательная 

школа"                        

Ушакова  Наталья 

Владимировна  

7-23-74 623246, с. Большой Ут, ул. Нагорная, д.1 

МОУ "Заринская средняя общеобразовательная школа"                        Новоселова Светлана 

Николаевна  

7-51-80 623240 п. Заря, ул. Советская, д.20, 

 

МОУ "Каргинская средняя общеобразовательная школа"    Щечкина Наталья 

Рудольфовна  

7-32-12 623221с. Карги, ул. Ленина, д.26, 

 

МОУ «Нижнеарийская средняя общеобразовательная 

школа»  

Габдрахманова Фаина 

Шакуровна  

7-27-39 623224 д. Нижний Арий, ул. 50 лет 

Октября, д.1а 

МОУ «Русскопотамская средняя общеобразовательная 

школа» 

Никифоров Сергей 

Николаевич  

7-25-43 623244 с. Русский Потам, ул. Ленина, 

д.37 



МОУ «Уфимская средняя общеобразовательная школа» Дубовцева Маргарита 

Анатольевна  

7-21-54 623220 п. Уфимский, ул. Специалистов, 

д.12 

МОУ «Быковская основная общеобразовательная школа» Лобачѐва Анна 

Александровна  

7-61-62 623232 с. Быково, ул. Трактовая,  д.41 

МОУ «Верх-Потамская основная общеобразовательная 

школа» 

Савватеева Татьяна 

Анатольевна 

7-25-34 623248 д. Верхний Потам,  ул. 

Школьная, д.2 

МОУ «Верх-Тисинская основная общеобразовательная 

школа»                      

Борисова Нина Ивановна 7-34-21 623233 д. Верх-Тиса,  ул. Центральная, д. 

1 

МОУ «Гайнинская основная общеобразовательная школа» Гаптрахманов Ильдус 

Гаптулнафикович 

7-51-22 623220 д. Гайны, ул. Мусы Джалиля, д.1 

МОУ «Горьковская основная общеобразовательная школа» Безматерных Светлана 

Васильевна  

7-42-73 623242 п. Афанасьевский, ул. Беляева, 

д.27 

МОУ «Ключевская основная общеобразовательная школа» Кардашина Ольга 

Николаевна  

7-35-15 

7-35-32 

623223 с. Ключ, ул. Мира, д.22 

МОУ «Марикаршинская основная общеобразовательная 

школа» 

Денисова Галина 

Александровна  

7-25-93 623249 д. Марийские Карши,  ул. 

Ленина, д. 22 а 

МОУ «Ялымская основная общеобразовательная школа»  7-01-36 623243 д. Ялым, ул. Дружбы, д.1, 

МОУ «Тюшинская начальная общеобразовательная школа» Баландина Любовь 

Александровна 

7-41-91 623235 д. Тюш, ул. Советская, д.2 

МДОУ «Ачитский детский сад «Ромашка» Константинова Ольга 

Михайловна  

7-12-52 623230 р.п. Ачит, ул. Мира, д.6-а 

МДОУ «Ачитский детский сад «Тополек» Безрукова Ирина 

Александровна  

7-12-77 

 

623230 р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д.31 

МДОУ «Афанасьевский детский сад «Колосок» Никифорова Валентина 

Алексеевна 

7-41-84 

 

623241 с. Афанасьевское, ул. Совхозная, 

д.6 



МДОУ «Бакряжский детский сад «Колокольчик» Стахеева Людмила 

Михайловна  

7-61-31 623225 с. Бакряж, ул. Гагарина, д.1 

МДОУ «Большеутинский детский сад «Ручеѐк» Вилежанина Валентина 

Иварестовна 

7-23-49 623246 с. Большой Ут, ул. 

Механизаторов, д.4 

МДОУ «Быковский детский сад «Колосок» Дорофеева Татьяна 

Александровна 

7-61-02 623232 с. Быково, ул. Трактовая, д.43 

МДОУ «Верх-Тисинский детский сад «Солнышко» Гостюхина Ирина 

Александровна 

7-34-28 623233 д. Верх- Тиса, ул. Центральная, д. 

11 

МДОУ «Заринский детский сад «Березка» Жукова Марина 

Николаевна 

7-51-93 623240 п. Заря, ул. Советская, д.15-а 

МДОУ «Каргинский детский сад «Берѐзка» Волокитина Ольга 

Викторовна  

7-32-33 623221 с. Карги, ул. Ленина, д. 46 

МДОУ «Ключевской детский сад «Солнышко» Мангилева Зоя  Васильевна 7-35-15 623223 с. Ключ, ул. Мира, д.22 

МДОУ «Русскопотамский детский сад «Теремок» Озорнина Галина 

Андреевна 

7-26-26 623244 с. Русский Потам, ул. 

Механизаторов,  2 

МДОУ «Уфимский детский сад «Малышок» Пепеляева Людмила 

Анатольевна 

7-22-12 623220 п. Уфимский,  ул. Советская, 

д.140.  

Ачитский центр дополнительного образования детей Крючкова Светлана 

Викторовна 

7-12-29 623230, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 6 

Ачитская детская юношеская спортивная школа Константинова Татьяна 

Анатольевна  

7-11-01 

 

623230, р.п. Ачит,  ул. Центральная, д.  2 

 

Ачитская детская школа искусств Николаева Алевтина 

Владимировна   

7-13-06 623230 р.п. Ачит, ул. Кирова, д.4 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 13 сентября  2010 года № 802 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ЗАЧИСЛЕНИЕ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРГАНА 

"УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение" 

(далее - муниципальная услуга). 

Административный регламент муниципального органа "Управления образования 

Ачитского городского округа" по исполнению муниципальной услуги "Зачисление в 

образовательное учреждение" (далее - административный регламент) устанавливает сроки 

и последовательность административных процедур при исполнении муниципальной 

услуги. 

Административный регламент размещается на официальном сайте Ачитского городского 

округа: achit.smhost.ru. 

1.2. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

муниципального органа "Управления образования Ачитского городского округа": 

- Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", 1993, N 237, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 1; N 1, ст. 2); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 19, ст. 2060); 

- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 52 (ч. I), ст. 6249; 2009, N 18 (ч. I), ст. 2140); 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 

N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета", 2009, N 85); 

- Федеральным законом от 03.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями); 



- Законом Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1 (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей", от 2 июня 1993 г. N 5076-1, от 9 января 1996 г. N 2-ФЗ, от 17 декабря 1999 

г. N 212-ФЗ, от 30 декабря 2001 г. N 196-ФЗ, от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ, от 2 ноября 

2004 г. N 127-ФЗ, от 21 декабря 2004 г. N 171-ФЗ, от 27 июля 2006 г. N 140-ФЗ, от 16 

октября 2006 г. N 160-ФЗ, от 25 ноября 2006 г. N 193-ФЗ, от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ, 

от 30 декабря 2001 г. N 196-ФЗ, от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ, от 2 ноября 2004 г. N 127-

ФЗ, от 21 декабря 2004 г. N 171-ФЗ, от 27 июля 2006 г. N 140-ФЗ, от 16 октября 2006 г. N 

160-ФЗ, от 25 ноября 2006 г. N 193-ФЗ, от 25 октября 2007 г. N 234-ФЗ, от 23 июля 2008 г. 

N 160-ФЗ, от 3 июня 2009 г. N 121-ФЗ; 

- Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 N 666 "Об утверждении Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении"; 

- Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 "Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года N 233 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей" (с изменениями и дополнениями от 22 февраля 1997 г. N 212, от 8 

августа 2003 г. N 470, от 1 февраля 2005 г. N 49, от 7 декабря 2006 г. N 752, от 10 марта 

2009 г. N 216) (текст Постановления опубликован в Собрании законодательства 

Российской Федерации от 20 марта 1995 г. N 12, ст. 1053); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 апреля 2003 года N 27 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов, СанПиН 2.4.4.1251-03" (Текст Постановления опубликован в "Российской 

газете" от 3 июня 2003 г. N 106 (специальный выпуск), в приложении к "Российской 

газете" - "Новые законы и нормативные акты", 2003 г., N 24); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 05.05.2006); 

- Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

N 124-ФЗ от 24.07.1998 с дополнениями от 20.07.2000, 22.08.2004, 26.06.2007; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2000 N 796 "Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности" ("Российская 

газета", N 208, 27.10.2000); 

- Решением Думы Ачитского городского округа №27 от 09.07.2008 "Об утверждении 

Положения об  "Управлении образования Ачитского городского округа"; 

- Уставами муниципальных образовательных учреждений Ачитского городского округа. 

1.3. Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются должностные лица 

муниципального органа "Управление образования Ачитского городского округа ". 

1.4. Получателями муниципальной услуги являются (далее - Заявители): 

1.4.1. При зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

- родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних детей в возрасте, 

предусмотренном Уставом образовательного учреждения. 



1.4.2. При зачислении в общеобразовательные учреждения: 

- родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних детей, достигших 

возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет (далее - Заявители). По 

заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательного 

учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в 

более раннем возрасте; 

- дети, достигшие школьного возраста, принимаются в муниципальные 

общеобразовательные учреждения независимо от уровня их подготовки. Прием на 

конкурсной основе не допускается. 

Требование обязательности общего образования применительно ко всем обучающимся и 

сохраняет силу до достижения ими возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимися ранее. 

1.4.3. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей: 

- родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних детей в возрасте, 

предусмотренном уставом учреждения и программами дополнительного образования 

данных учреждений. 

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 Российской Федерации, полномочиями выступать 

от их имени (далее - Заявители). 

1.5. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1.5.1. При зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

- договор между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) либо между образовательным учреждением и одним из родителей 

(законным представителем) ребенка, подписание которого является обязательным для 

обеих сторон. Указанный договор содержит права, обязательства и ответственность 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) ребенка, 

длительность пребывания, режим посещения, а также порядок и размер платы за 

содержание ребенка в образовательном учреждении. 

1.5.2. При зачислении в общеобразовательное учреждение: 

- приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в МОУ и организация обучения до 

получения обязательного общего образования. 

1.5.3. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей: 

- приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в муниципальное образовательное 

учреждение и организация обучения до получения документа установленного образца или 

справки учреждения дополнительного образования о получении услуги в полном объеме. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 



 

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной услуги: 

2.1.1. Информация о местонахождении муниципального органа "Управления образования 

Ачитского городского округа": Свердловская область, п. Ачит, ул. Кривозубова, 2. 

График работы Управления образования: понедельник - пятница - с 8.30 до 17.00, перерыв 

на обед - с 13.00 до 14.00. Выходные дни - суббота, воскресенье. 

2.1.2. Телефон Управления образования: (34391) 7-11-74, 7-13-06. 

2.1.3. Официальный сайт Ачитского городского округа achit.smhost.ru; адрес электронной 

почты: achit-uo@mail.ru. 

(Юридические адреса муниципальных образовательных учреждений, предоставляющих 

муниципальную услугу, приведены в Приложении №1 к настоящему Регламенту.) 

2.1.4. Информацию по процедуре исполнения муниципальной услуги можно получить у 

должностного лица МОУО, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в 

том числе по телефону, а также на сайте МОУО. 

2.1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения 

муниципальной услуги. 

Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется должностными 

лицами МОУО, ответственными за исполнение муниципальной услуги. 

Должностные лица МОУО, ответственные за исполнение муниципальной услуги, 

осуществляют информирование по следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы МОУО, образовательных учреждений; 

- о справочных телефонах МОУО, образовательных учреждений; 

- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения муниципальной 

услуги. 

Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- оперативность предоставления информации. 

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 30 минут. 

2.1.6. Информирование заявителей об исполнении муниципальной услуги осуществляется 

в форме: 



- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) с 

должностными лицами Управления образования, образовательных учреждений, 

ответственными за консультацию, по направлениям, предусмотренным пунктом 2.1.4 

административного регламента; 

- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте в сети 

Интернет, на информационных стендах, размещенных при входе в помещения 

Управления образования, образовательных учреждений. 

2.1.7. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц отдела с 

заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо, представляется, назвав свою 

фамилию, имя, отчество, должность, наименование Управления образования, 

образовательного учреждения, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и 

уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать 

параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат; 

- при личном обращении заявителей должностное лицо должно представиться, указать 

фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ 

на заданный заявителем вопрос; 

- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осуществляющее 

консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует 

принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать); 

- ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, 

четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона 

должностного лица, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменные обращения 

и обращения по электронной почте дается в срок, не превышающий 30 дней со дня 

регистрации обращения. 

2.1.8. Информационные стенды в учреждениях, предоставляющих услугу, оборудуются в 

доступном для получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую 

обязательную информацию: 

- сведения о перечне исполняемых муниципальных функций; 

- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в 

ходе исполнения муниципальной услуги; 

- блок-схему, наглядно отображающую последовательность прохождения всех 

административных процедур (Приложение № 4 к настоящему административному 

регламенту); 

- почтовый адрес, в т.ч. адрес интернет-сайта, номера телефонов, электронной почты, 

график работы образовательного учреждения, муниципального органа "Управления 

образования Ачитского городского округа"; 

- перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения 

муниципальной услуги; 

- образцы заявлений о приеме в муниципальное образовательное учреждение 

(Приложение №№ 2,3 к настоящему административному регламенту); 

- перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной услуги; 



- административный регламент; 

- необходимую оперативную информацию об исполнении муниципальной услуги. 

При изменении условий и порядка исполнения муниципальной услуги информация об 

изменениях должна быть выделена цветом и пометкой "Важно". Информационные 

стенды, содержащие информацию о процедуре исполнения муниципальной услуги, 

размещаются при входе в помещение МОУО, образовательных учреждений. 

2.2. Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги: 

2.2.1. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение, реализующее 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

- заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении места ребенку в 

учреждениях, предоставляющих муниципальные услуги дошкольного образования; 

- оригинал и копия свидетельства о рождении; 

- оригинал и копия паспорта родителя (законного представителя), подающего заявление; 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности 

посещения ДОУ; 

- оригинал и копия документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории 

(для граждан, имеющих льготы на получение услуги); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии в случае, если ребенок имеет 

отклонения в развитии (тяжелые нарушения речи, слуха, зрения, задержку психического 

развития, умственную отсталость, ранний детский аутизм, сложные дефекты, иные 

отклонения в развитии). 

2.2.2. При зачислении в общеобразовательное учреждение: 

- заявление (Приложение № 2 к настоящему административному регламенту); 

- медицинскую карту заявителя; 

- личное дело учащегося (для приема в 1 класс - свидетельство о рождении); 

- справку с места жительства. 

2.2.3. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей: 

- заявление (Приложение № 3 к настоящему административному регламенту) о приеме в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей; 

- сведения о родителях заявителя; 

- копию свидетельства о рождении заявителя; 

- медицинскую справку установленного образца (для спортивных направлений). 

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом 

Административного регламента, не допускается. Заявитель может предоставить 

дополнительную информацию в печатной или в рукописной форме - адрес фактического 

места жительства, контактные телефоны и иную информацию, необходимую для 

получения муниципальной услуги. 



2.3. Датой обращения и представления документов является день регистрации документов 

должностным лицом образовательного учреждения, ответственным за прием документов. 

2.4. Продолжительность приема гражданина у сотрудника муниципального 

образовательного учреждения, осуществляющего прием документов, при подаче 

документов для получения муниципальной услуги не должна превышать 15 минут. 

2.6. Срок исполнения муниципальной услуги: 

2.6.1. Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в муниципальное 

образовательное учреждение и прилагаемых документов считается дата регистрации в 

журнале регистрации поступивших заявлений. 

2.6.2. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение, реализующее 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

- срок подачи заявления в Управление образования и образовательное учреждение 

осуществляется в течение всего календарного года; 

- прием детей в дошкольные учреждения осуществляется в период комплектования 

дошкольных учреждений (в июне - августе текущего года), а также в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в дошкольном учреждении, в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

2.6.3. При зачислении в общеобразовательное учреждение: 

- подача заявления возможна в течение всего календарного года, исключая период 

государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9, 11 классов в 

общеобразовательном учреждении; 

- рассмотрение принятого заявления с представленными, согласно перечню, документами 

и принятие решения о зачислении производится администрацией муниципального 

общеобразовательного учреждения не позднее 30 августа каждого года для учащихся 1 - 

11 классов, для поступивших в течение учебного года - в день обращения. 

При зачислении ребенка в МОУ руководитель обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом образовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию процесса предоставления муниципальной услуги. 

На каждого гражданина, принятого в МОУ, ранее нигде не обучавшегося, заводится 

личное дело, в котором хранятся все документы. 

2.6.4. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей: 

- подача заявлений возможна в течение всего календарного года; 

- прием заявлений и зачисление в учреждение производится, как правило, до 25 сентября, 

оформляется приказом руководителя учреждения и в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и 

другие). 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 



Списочный состав детских объединений учреждения оформляется приказом руководителя 

учреждения. 

Контингент детей в учреждении определяется дважды в год, на начало каждого учебного 

полугодия, и утверждается приказом руководителя учреждения. 

2.7. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.7.1. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение, реализующее 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

- по причине отсутствия вакантных мест в образовательном учреждении; 

- при наличии медицинских противопоказаний для посещения ребенком образовательного 

учреждения; 

- несоответствие возраста ребенка, указанного в Уставе образовательного учреждения; 

- отсутствие или несоответствие документов, подтверждающих право на прием в 

образовательное учреждение. 

При отсутствии вакантных мест в образовательном учреждении МОУО ведет учет детей 

по устройству в образовательные учреждения и обеспечивает организацию 

своевременного уведомления родителей о предоставлении места в образовательном 

учреждении, реализующем программу дошкольного образования. 

2.7.2. При зачислении в МОУ: 

- основанием для отказа в приеме в МОУ является недостижение ребенком возраста шести 

лет шести месяцев на 1 сентября календарного года (при приеме в 1 класс), а также 

противопоказания по состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных 

представителей) МОУО вправе разрешить прием детей для обучения в более раннем 

возрасте. 

Администрация общеобразовательного учреждения может отказать несовершеннолетним 

гражданам, имеющим право на получение образования, но не проживающим на 

территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением, только по причине 

отсутствия свободных мест в данном общеобразовательном учреждении. 

2.7.3. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей: 

- при предоставлении заявителем документов, содержащих противоречивые сведения; 

- при наличии медицинских противопоказаний для посещения ребенком образовательного 

учреждения; 

- по причине отсутствия вакантных мест в образовательном учреждении. 

2.8. Требования к местам исполнения муниципальной услуги: 

- места, в которых исполняется муниципальная функция, должны иметь средства 

пожаротушения и оказания первой медицинской помощи; 

- помещения, в которых исполняется муниципальная функция, должны содержать 

информационные стенды, организованные в соответствии с требованиями 

административного регламента; 



- в образовательных учреждениях помещения должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам (СанПиН 2.4.2.1178-02). 

2.9. Требования к исполнению муниципальной услуги. 

2.9.1. Муниципальная функция исполняется бесплатно. 

2.9.2. Направление детей в специальные (коррекционные) образовательные учреждения I - 

VIII вида и в коррекционные классы осуществляется МОУО только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

2.9.3. При переходе учащегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

родители обязаны представить справку о выбытии из общеобразовательного учреждения, 

в которой обязательно указано название общеобразовательного учреждения, юридический 

адрес, класс, ведомость текущих оценок (для запроса личного дела обучающегося). 

2.9.4. В муниципальные образовательные учреждения принимаются все 

несовершеннолетние граждане, подлежащие обучению и воспитанию, проживающие на 

территории Ачитского городского округа. 

2.9.5. 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 регистрации по месту проживания. 

2.9.6. Перевод и прием обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в вечерние 

(сменные) общеобразовательные школы осуществляется на основании получения 

согласия родителей (законных представителей) обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и МОУО. 

2.9.7. При приеме в образовательные учреждения не допускаются ограничения в 

зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, состояния здоровья, социального 

положения, а также других обстоятельств. 

2.9.8. За несовершеннолетним сохраняется место в образовательном учреждении в случае 

его болезни, прохождения им санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) ребенка, болезни, командировки родителей 

(законных представителей) вне зависимости от продолжительности. 

 

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

3.1. Описание последовательности действий при исполнении муниципальной 

услуги. 

Исполнение муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: 

- выбор родителями (законными представителями) образовательного учреждения; 

- прием документов от граждан для приема в образовательное учреждение; 



- рассмотрение принятого заявления и представленных документов; 

- решение о приеме в данное муниципальное образовательное учреждение. 

Сотрудником муниципального образовательного учреждения лично производится прием 

от граждан полного пакета документов, необходимых для приема в МОУ (в соответствии 

с Административным регламентом). 

3.1.1. В ходе приема документов от граждан сотрудник муниципального образовательного 

учреждения осуществляет проверку представленных документов на наличие всех 

необходимых документов для приема в муниципальное образовательное учреждение в 

соответствии с перечнем. 

3.1.2. Рассмотрение принятого заявления и представленных документов производится 

администрацией муниципального образовательного учреждения не позднее 30 августа 

каждого года, для поступивших в течение учебного года - в день обращения. 

3.1.3. Прием учащихся в муниципальное образовательное учреждение оформляется 

приказом директора не позднее 30 августа каждого года, для поступивших в течение 

учебного и календарного года - в день обращения. 

3.1.4. При зачислении ребенка в муниципальное образовательное учреждение 

руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

процесса предоставления муниципальной услуги. 

3.1.5. На каждого гражданина, принятого в МОУ, ранее нигде не обучавшегося, не 

посещавшего аналогичное учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все 

документы. 

3.1.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в соответствии со 

штатным расписанием, соответствующим типу и виду образовательного учреждения. 

Ответственный за оказание муниципальной услуги в образовательном учреждении - 

директор образовательного учреждения. 

IV. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственным 

должностным лицом положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению 

муниципальной услуги, осуществляет начальник МОУО или его заместитель. 

Контроль над качеством осуществления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав родителей (законных 

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

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

управления образования. 

4.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 

работы Управления образования) и внеплановыми. 

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

родителей (законных представителей) осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



4.4. Специалисты Управления образования, ответственные за осуществление 

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 

последовательности действий (административных процедур) при осуществлении 

муниципальной услуги. 

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

5.1. Порядок обжалования действий (бездействия) и принятых решений в процессе 

оказания муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

5.2. Действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе оказания 

муниципальной услуги на основании настоящего Административного регламента, могут 

быть обжалованы: 

- в Управлении образования; 

- в администрации городского округа; 

- в суде общей инстанции. 

5.3. Право принятия решений по жалобам на оказание муниципальной услуги 

предоставлено: 

- Управлению образования; 

- заместителю Главы администрации по социальным вопросам; 

- Главе Ачитского городского округа. 

5.4. Обращения граждан, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) 

конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для 

рассмотрения или ответа. 

5.5. При обращении граждан в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен 

превышать 30 рабочих дней с момента регистрации такого обращения. 

5.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке 

указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо 

фамилию, имя, отчество должностного лица, либо должность соответствующего лица, а 

также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 

заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.7. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

обращение не дается. 

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, председатель комитета по образованию вправе оставить 

обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 



Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, при условии, что его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

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

уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 

данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

5.8. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается 

решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заинтересованному 

лицу и применении мер ответственности к сотруднику, допустившему нарушения в ходе 

осуществления административной процедуры при оказании муниципальной услуги на 

основании настоящего Административного регламента, которые повлекли за собой 

жалобу заинтересованного лица. 

5.9. Заявителю направляется сообщение о принятом решении и действиях, 

осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после 

принятия решения. 

5.10. Обращения заявителя считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные 

в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах 

компетенции) по существу всех поставленных в обращении вопросов. 



Приложение № 1 

к Приложению № 3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Наименование учреждений Ф.И.О. Телефон Адрес 

МОУ "Ачитская средняя общеобразовательная школа " Гаврилюк Наталья 

Степановна 

7- 19-81 

 

623230 р.п. Ачит, ул. Ленина, д.4, 

 

МОУ "Афанасьевская средняя общеобразовательная школа"                        Алексеева Татьяна 

Григорьевна  

 

7-42-16 

 

623241 с.Афанасьевское, ул. Советская, 

д.1 

 

МОУ "Бакряжская средняя общеобразовательная школа "   Ульянов Александр 

Алексеевич 

7-61-46 

 

623225 с. Бакряж, ул. Заречная, д. 1 

МОУ "Большеутинская средняя общеобразовательная 

школа"                        

Ушакова  Наталья 

Владимировна  

7-23-74 623246, с. Большой Ут, ул. Нагорная, д.1 

МОУ "Заринская средняя общеобразовательная школа"                        Новоселова Светлана 

Николаевна  

7-51-80 623240 п. Заря, ул. Советская, д.20, 

 

МОУ "Каргинская средняя общеобразовательная школа"    Щечкина Наталья 

Рудольфовна  

7-32-12 623221с. Карги, ул. Ленина, д.26, 

 

МОУ «Нижнеарийская средняя общеобразовательная 

школа»  

Габдрахманова Фаина 

Шакуровна  

7-27-39 623224 д. Нижний Арий, ул. 50 лет 

Октября, д.1а 

МОУ «Русскопотамская средняя общеобразовательная 

школа» 

Никифоров Сергей 

Николаевич  

7-25-43 623244 с. Русский Потам, ул. Ленина, 

д.37 



МОУ «Уфимская средняя общеобразовательная школа» Дубовцева Маргарита 

Анатольевна  

7-21-54 623220 п. Уфимский, ул. Специалистов, 

д.12 

МОУ «Быковская основная общеобразовательная школа» Лобачѐва Анна 

Александровна  

7-61-62 623232 с. Быково, ул. Трактовая,  д.41 

МОУ «Верх-Потамская основная общеобразовательная 

школа» 

Савватеева Татьяна 

Анатольевна 

7-25-34 623248 д. Верхний Потам,  ул. 

Школьная, д.2 

МОУ «Верх-Тисинская основная общеобразовательная 

школа»                      

Борисова Нина Ивановна 7-34-21 623233 д. Верх-Тиса,  ул. Центральная, д. 

1 

МОУ «Гайнинская основная общеобразовательная школа» Гаптрахманов Ильдус 

Гаптулнафикович 

7-51-22 623220 д. Гайны, ул. Мусы Джалиля, д.1 

МОУ «Горьковская основная общеобразовательная школа» Безматерных Светлана 

Васильевна  

7-42-73 623242 п. Афанасьевский, ул. Беляева, 

д.27 

МОУ «Ключевская основная общеобразовательная школа» Кардашина Ольга 

Николаевна  

7-35-15 

7-35-32 

623223 с. Ключ, ул. Мира, д.22 

МОУ «Марикаршинская основная общеобразовательная 

школа» 

Денисова Галина 

Александровна  

7-25-93 623249 д. Марийские Карши,  ул. 

Ленина, д. 22 а 

МОУ «Ялымская основная общеобразовательная школа»  7-01-36 623243 д. Ялым, ул. Дружбы, д.1, 

МОУ «Тюшинская начальная общеобразовательная школа» Баландина Любовь 

Александровна 

7-41-91 623235 д. Тюш, ул. Советская, д.2 

Ачитский центр дополнительного образования детей Крючкова Светлана 

Викторовна 

7-12-29 623230, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 6 

Ачитская детская юношеская спортивная школа Константинова Татьяна 

Анатольевна  

7-11-01 

 

623230, р.п. Ачит,  ул. Центральная, д.  2 

 

Ачитская детская школа искусств Николаева Алевтина 

Владимировна   

7-13-06 623230 р.п. Ачит, ул. Кирова, д.4 

 



Приложение № 2 

к Приложению №3 

                                 Директору 

                                 __________________________________________ 

                                                                                    (наименование учреждения) 

                                 __________________________________________ 

                                                                        (Ф.И.О. директора) 

                                 Родителя __________________________________ 

                                                                                                                           (Ф.И.О.) 

                                                                      Место регистрации: ________________________ 

                                 Телефон: __________________________________ 

                                 Паспорт: серия _____________  N _____________ 

                                 выдан  ____________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 в _________ класс ______________________________________________________ школы. 

Окончил(а) _________ классов ____________________________________________ школы. 

Изучал(а) ____________________ язык. (При приеме в 1-й класс не заполняется). 

С Уставом _______________________________________________________ ознакомлен(а). 

(наименование учреждения) 

Сведения о родителях: 

Мать: Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

Место работы, должность, раб. тел. _______________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

Место работы, должность, раб. тел. _______________________________________________ 

Приложение: 

    1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

    2. Справка о состоянии здоровья ребенка. 

    3. Справка о месте проживания ребенка. 

________________                                                               "__" ______________ 20__ год 

       (подпись) 

 



Приложение N 3 

к Приложению N 3 

 

                              Директору ___________________________________ 

                                                                           (наименование учреждения) 

                              _____________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О. руководителя) 

                              _____________________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя), 

                             проживающего по адресу: ______________________      

                              _____________________________________________ 

                              Контактный телефон __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________ 

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

в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования __________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                         Подпись 

 



Приложение № 4 

к Приложению № 3 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА, НАГЛЯДНО ОТОБРАЖАЮЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ВСЕХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

Выбор родителями (законными представителями) образовательного учреждения 

 

 

 

Прием документов от граждан для приема в образовательное учреждение (1 день) 

 

 

 

Рассмотрение принятого заявления и представленных документов (1 день) 

 

 

 

Решение о приеме в данное муниципальное образовательное учреждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 13 сентября 2010 года № 802  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДАННЫХ ЭКЗАМЕНОВ, ТЕСТИРОВАНИЯ 

И ИНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, А ТАКЖЕ О 

ЗАЧИСЛЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент муниципального органа "Управления образования 

Ачитского городского округа" по предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также зачислении в образовательное учреждение" (далее - 

Регламент) разработан в целях организации информационного обеспечения 

руководителей учреждений образования разного уровня, педагогических работников 

системы образования, учащихся образовательных учреждений, представителей 

родительской общественности, определяет требования и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении данной муниципальной услуги. 

1.2. Предоставление услуги "Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также зачислении в 

образовательное учреждение" осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации от 26 января 2009 г., N 4, ст. 445); 

- Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации от 30 июля 1992 г., N 30, ст. 1797); 

- Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов, 

выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд" 

(Собрание законодательства Российской Федерации от 25 июля 2005 года, N 30 (часть I), 

ст. 3105); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 года N 803 

"О федеральной целевой программе развития образования на 2006 - 2010 годы" (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 9 января 2006 г., N 2, ст. 186); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 

года N 362 "Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования". 

1.3. Предоставление услуги осуществляет муниципальный орган "Управление 

образования Ачитского городского округа" (далее - МОУО). Выполнение 

административных действий в рамках исполнения муниципальной услуги осуществляется 

ведущими специалистами МОУО в соответствии с установленным распределением 

должностных обязанностей. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 



2.1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

2.1.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

направление официальной информации о результатах сданных экзаменов, тестирования в 

образовательные учреждения. 

2.1.2. Сведения о месте нахождения и графике работы образовательных учреждений, 

обращение в которые необходимо для исполнения муниципальной услуги, можно 

получить по адресу: 623230, Ачитский городской округ, ул. Кривозубова, 2, тел.: (34391) 

7-11-74, 7-114-38, 7-13-06 факс: (34391) 7-13-06, адрес электронной почты: achit-

uo@mail.ru, адрес сайта: achit.smhost.ru  . 

2.1.3. Консультацию по процедуре исполнения муниципальной услуги можно получить 

путем: 

- обращения в МОУО; 

- лично у специалистов МОУО: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу - с 08.30 

до 17.15, обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота и воскресенье; 

- по телефону: (34391) 7-11-74, 7-14-38, 7-13-06; 

- письменно по электронной почте: achit-uo@mail.ru 

2.1.4. Должностное лицо при ответе на телефонные звонки, устные и письменные 

обращения граждан или организаций обязано предоставлять достоверную и полную 

информацию о нормативном правовом обеспечении, условиях, порядке, формах 

предоставления муниципальной услуги. 

2.1.5. Информация предоставляется на официальном бланке МОУО с сопроводительным 

письмом и может быть размещена на официальном сайте Ачитского городского округа: 

achit.smhost.ru  в случаях, определяемых законодательством. 

 

2.2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение учебного года, а также в период 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников школ, тестирования, а 

также зачисления в образовательные учреждения. 

2.2.2. В соответствии с действующим законодательством данная муниципальная услуга 

предоставляется бесплатно. 

2.2.3. Получателями услуги могут быть руководители учреждений образования разного 

уровня, педагогические работники системы образования, учащиеся образовательных 

учреждений, представители родительской общественности. 

2.2.4. Данная муниципальная услуга может предоставляться неоднократно. 

 

2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЛИБО ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.3.1. Основаниями для приостановления муниципальной услуги могут являться: 

- отсутствие информации для осуществления услуги; 



- случай, когда запрашиваемая информация касается третьих лиц без официальных 

документов, устанавливающих право представлять их интересы. 

2.3.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является ситуация, 

когда предоставление запрашиваемой информации влечет нарушение законодательства о 

защите информации. 

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- предоставление информационных материалов посредством интернет-сайтов; 

- предоставление информационных материалов в бумажном варианте; 

- предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки; 

- предоставление информационных материалов посредством публикации, размещения в 

средствах массовой информации. 

3.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ 

3.2.1. Административная процедура предоставления информационных материалов 

посредством интернет-сайтов предполагает размещение информационных материалов, 

нормативных правовых, организационно-распорядительных и методических документов 

на официальном сайте МОУО. 

Образовательные учреждения и специалисты МОУО предоставляют информацию в 

цифровой форме (файлы в форматах *.doc, *.txt, *.xls, *.jpg) и на бумажном носителе в 

МОУО для дальнейшего размещения на сайте. 

3.2.3. Ответственность за содержание и качество предлагаемых к размещению материалов 

возлагается на руководителей соответствующих образовательных учреждений и 

специалистов. 

3.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В БУМАЖНОМ 

ВАРИАНТЕ 

3.3.1. Административная процедура предоставления информационных материалов в 

бумажном варианте предполагает использование услуг курьера для рассылки 

информационных материалов, копий нормативных правовых актов и организационно-

методических документов - адресно для образовательных учреждений. 

3.3.2. Обязательной передаче подлежат приказы, инструктивно-методические письма, 

справки, решения ГЭК, ТЭК, МЭК, конфликтной и апелляционной комиссий и иные 

документы, имеющие отношение к результатам сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний учащихся. 

3.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ЭЛЕКТРОННОЙ РАССЫЛКИ 

3.4.1. Административная процедура предоставления информационных материалов 

посредством электронной рассылки предполагает направление в муниципальные 

образовательные учреждения информационных материалов, текстов нормативных 



правовых актов и организационно-методических документов с использованием почтовых 

компьютерных программ и списка рассылки. 

3.4.2. Электронная рассылка документов и иных информационных материалов для 

муниципальных образовательных учреждений осуществляется МОУО. 

3.4.3. Адресной ("именной") электронной рассылке в отдельных случаях подлежат 

организационно-распорядительные документы и иные материалы, предназначенные для 

конкретных образовательных учреждений. 

3.4.5. Ответственность за качество рассылаемых электронной почтой материалов 

возлагается на специалистов МОУО - исполнителей документов. 

3.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИКАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

3.5.1. Административная процедура предоставления информационных материалов 

посредством публикации, размещения в средствах массовой информации предполагает: 

3.5.1.1. Публикацию наиболее значимых информационных материалов, текстов 

нормативных правовых актов и организационно-методических документов в издаваемых 

и распространяемых по подписке на территории Ачитского городского округа 

периодических изданиях. 

3.5.1.2. Публикации в виде брошюр, сборников, буклетов и иных непериодических 

изданий информационных материалов, нормативных правовых и организационно-

методических документов для распространения среди муниципальных образовательных 

учреждений. 

3.5.1.3. Размещение в средствах массовой информации актуальной информации для 

руководителей учреждений образования разного уровня, педагогических работников 

системы образования, учащихся образовательных учреждений, преподавателей и 

представителей родительской общественности. 

4. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) И РЕШЕНИЙ, 

ПРИНЯТЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, принятых 

в ходе предоставления указанной услуги, действий или бездействия работников органов, 

участвующих в ее оказании, в вышестоящие органы и судебном порядке. 

4.2. Получатели услуги имеют право обратиться с жалобой лично или направить 

письменное обращение, жалобу (претензию) на имя начальника МОУО. 

4.3. Обращение должно быть подписано лицом, обратившимся с жалобой, и содержать: 

- полное наименование - для юридического лица, или фамилию, имя, отчество (последнее 

- при наличии) - для физического лица, его местонахождение, почтовый адрес; 

- существо обжалуемого действия (бездействия); 

- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для физического 

лица) заинтересованного лица, дата. 

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны: 

- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии 

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

информации); 



- суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым 

заявитель считает, что нарушены его права и свободы; 

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

4.4. Обращение рассматривается в МОУО в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации жалобы. 

4.5. Копия решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы, отправляется 

заявителю в пределах сроков, указанных в пункте 4.4 настоящего Регламента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Приложению № 4 

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

                           

 

Подготовка информации 

 

 

 

Размещение информации на сайте МОУ 

 

 

 

Получение информации учащимися, образовательными учреждениями, 

Министерством образования и науки Свердловской области, 

родительской общественностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 13 сентября 2010 года № 802 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, 

ВЕДЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 

УСПЕВАЕМОСТИ" 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент определяет последовательность (административные 

процедуры) и сроки действий по осуществлению (обеспечению) предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости" (далее - Услуга) в 

электронном виде на территории Ачитского городского округа. 

1.2. Заявителем (далее - заинтересованное лицо, заявитель) является физическое лицо - 

законный представитель несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающего на территории муниципального образования 

Ачитский городской округ. 

1.3. Исполнителями услуги являются: 

- муниципальные бюджетные образовательные учреждения Ачитского городского округа, 

реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. 

1.3.1. Орган местного самоуправления, ответственный за организацию, информационное, 

консультационное и методическое обеспечение предоставления услуги муниципальный 

орган "Управление образования Ачитского городского округа". 

1.4. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

"Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Ачитского городского округа": 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993, с 

поправками); 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" (с изм. и доп.); 

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (с изм. и доп.); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп.); 

- Решение Думы Ачитского городского округа №27 от 09.07.2008 "Об утверждении 

Положения об  "Управлении образования Ачитского городского округа". 

1.5. Описание конечного результата предоставления Услуги. 



Результатом оказания Услуги является предоставление заявителю необходимой для него 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведении его электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости в учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, расположенных на территории городского округа 

Краснотурьинск. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ) УСЛУГИ 

2.1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

Сведения о порядке предоставления Услуги носят открытый общедоступный характер, 

предоставляются всем заинтересованным лицам в электронном виде при регистрации 

заявителя на портале государственных услуг, а также в письменном виде при обращении в 

образовательное учреждение или МОУО непосредственно в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

2.1.1. Информация о местах нахождения и графике работы учреждений, оказывающих 

услугу, размещается на официальном сайте Ачитского городского округа: achit.smhost.ru   

либо предоставляется при обращении в МОУО по адресу: 623230, Свердловская область, 

п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, тел.: (34391) 7-11-74, 7-14-38. 

2.1.2. Заявитель вправе получить информацию об исполнении Услуги, лично обратившись 

в учреждение, куда было подано его заявление, любыми доступными ему способами - в 

устном (лично или по телефону) и письменном виде (с помощью обычной или 

электронной почты). 

2.1.3. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

2.1.4. Настоящий Регламент подлежит размещению на официальном сайте Ачитского 

городского округа: achit.smhost.ru  и на сайтах образовательных учреждений. 

2.2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ 

Срок оказания Услуги носит индивидуальный характер и напрямую зависит от объема и 

сложности запрашиваемой заявителем информации. 

2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

Услуга предоставляется заявителю (родителю или законному представителю 

несовершеннолетнего) в целях предоставления необходимой для него информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведении его электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, расположенных на территории Ачитского городского округа. 



Предоставление Услуги в электронном виде осуществляется в целях соблюдения 

антикоррупционного законодательства, реализации ФЦП "Электронная Россия", 

ускорения процедуры и "прозрачности" оказания муниципальных услуг. 

2.3.1. Перечень оснований для приостановления либо для отказа в предоставлении 

Услуги. 

Услуга не предоставляется в случае, если запрашиваемая заявителем информация не 

относится к текущей успеваемости учащегося, ведению его электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости в учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

2.4. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ 

2.4.1. Режим работы Учреждений. 

Режим работы определяется Уставом учреждения и обеспечивает доступность 

предоставляемой Услуги по времени суток. 

Общеобразовательное учреждение работает по графику пяти- или шестидневной рабочей 

недели в одну - две смены. Занятия должны начинаться не ранее 8.00, заканчиваться - не 

позднее 21.00 (при пятидневной учебной неделе); не позднее 20.00 (при шестидневной 

учебной неделе). 

Режим работы учреждений дополнительного образования, длительность пребывания в них 

детей устанавливается исходя из возможности бюджетного финансирования и спроса на 

образовательную Услугу. 

Иная длительность работы Учреждений может быть установлена в соответствии с 

решениями органов местного самоуправления. 

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

3.1. Для заполнения электронного заявления, с целью последующей надлежащей 

идентификации заявителю необходимо зарегистрироваться на официальном Портале 

государственных услуг: http://www.gosuslugi.ru, указав свою фамилию, имя, отчество, 

степень родства и контактную информацию (в том числе адрес электронной почты). 

3.2. Зарегистрировавшись, заявитель выбирает "Ачит" из перечня городов, наименование 

услуги из списка услуг, вид образовательного учреждения и его наименование. 

3.3. Далее заявителю необходимо заполнить заявление, изложить суть своего вопроса и с 

помощью электронной почты направить в учреждение. 

3.4. После получения, обработки и регистрации Учреждением на адрес электронной почты 

заявителя будет выслано уведомление с подтверждением регистрации обращения 

заявителя. 

В уведомлении указываются срок рассмотрения обращения заявителя, по истечении 

которого ему будет дан соответствующий развернутый и исчерпывающий ответ. 

Ответ заявителю может быть выслан электронным письмом на адрес заявителя или, по 

желанию заявителя или в случае необходимости, получен им лично в учреждении. 

Родители (законные представители) вправе знакомиться с электронным дневником 

учащегося, а также электронным журналом успеваемости класса в части, непосредственно 

касающейся данного учащегося. 

IV. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ 



4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению Услуги, и принятием решений 

осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению Услуги. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях 

в соответствии с требованиями законодательства. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению Услуги, проверок соблюдения 

и исполнения специалистами положений Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и Ачитского 

городского округа. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги 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) должностных лиц. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются на основании 

приказа УО Ачитского городского округа. 

4.5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги (комплексные 

проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 

проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги формируется 

комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается 

председателем комиссии. 

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

5.1. Заявитель вправе обжаловать начальнику МОУО в досудебном порядке действия 

(бездействие), совершенные ответственными лицами при осуществлении Услуги, 

которыми, по мнению заявителя, были нарушены его права, свободы или законные 

интересы. 

Досудебное обжалование осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Письменная жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество должностного лица, 

которым направляется жалоба, изложение существа жалобы и необходимые данные о 

физическом лице, подписывающем жалобу. 

Письменные жалобы, которые не содержат указанных сведений, признаются анонимными 

и рассмотрению не подлежат, также, как и жалобы, содержащие выражения, 

оскорбляющие честь и достоинство других лиц. Письменные жалобы могут направляться 

в том числе через телекоммуникационные каналы связи. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

жалоба, направленная заявителем. 



5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, если в указанных 

документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

5.5. Срок рассмотрения жалобы исчисляется с момента регистрации ее поступления. 

Жалоба регистрируется в течение трех дней с момента поступления в МОУО. 

Жалоба должна быть рассмотрена МОУО или должностным лицом безотлагательно, но не 

позднее пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В случаях, если для 

рассмотрения жалобы необходимы проведение специальной проверки, истребование 

дополнительных материалов либо принятие других мер, срок рассмотрения жалобы может 

быть продлен соответствующим приказом МОУО на пятнадцать рабочих дней. 

5.6. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается 

решение о проведении действий по устранению нарушений по действию (бездействию) и 

(или) применении административных мер ответственности к должностному лицу, 

ответственному за действие (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 

исполнения Услуги на основании настоящего Регламента и повлекшие за собой жалобу 

заинтересованного лица. 

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. Решение по жалобе не может ухудшить положение 

юридического лица по сравнению с тем, которое имело место. 

5.7. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц системы 

образования города в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 13 сентября  2010 года № 802 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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 предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

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

календарных учебных графиках" устанавливает порядок, определяет сроки и 

последовательность административных процедур и административных действий 

муниципального органа "Управления образования Ачитского городского округа", его 

структурных подразделений и должностных лиц, порядок взаимодействия с физическими 

и юридическими лицами, иными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а также общественными объединениями при исполнении муниципальной 

услуги. 

1.2. Муниципальную услугу исполняет муниципальный орган "Управление образования 

Ачитского городского округа" (далее - МОУО), осуществляющий полномочия по 

предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

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

учебных графиках посредством организации деятельности подведомственных ему 

муниципальных образовательных учреждений (далее - образовательные учреждения). 

При исполнении муниципальной услуги МОУО взаимодействует с заинтересованными 

федеральными и региональными органами государственной власти; органами местного 

самоуправления города, осуществляющими отдельные государственные полномочия, 

образовательными, лечебно-профилактическими учреждениями, учреждениями 

социальной защиты населения и другими учреждениями. 

1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года; 

- Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ; 

- Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании"; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года N 196 "Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении"; 



- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года N 

1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 

года N 362 "Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования"; 

- иными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правоотношения 

в сфере организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. 

1.4. Муниципальная услуга направлена на реализацию прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

1.5. Получателями услуги являются несовершеннолетние граждане, родители и лица, их 

замещающие. 

1.6. Конечным результатом исполнения услуги является официальная информация об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной услуги. 

2.1.1. Информация о месте нахождения МОУО: 

623230, Свердловская область, п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, рабочее время: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница - с 08.30 до 17.30, обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00, 

выходные дни - суббота и воскресенье. 

Электронный адрес: achit-uo@mail.ru. 

Телефоны, по которым производится информирование о порядке исполнения услуги: 

(34391) 7-11-74, 7-14-38, 7-13-06. 

2.2.2. Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах интернет-

сайтов и электронной почты образовательных учреждений, исполняющих муниципальную 

услугу, содержатся в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется гражданам непосредственно в 

помещениях МОУО, а также с использованием средств почтовой, телефонной связи, 

электронного информирования, посредством размещения на сайтах образовательных 

учреждений в сети Интернет. 

2.3. Перечень предоставляемой информации по вопросам исполнения муниципальной 

услуги: 

- образовательные программы начального, основного общего, среднего (полного) 

образования; 

- учебные планы школ; 

- рабочие программы учебных курсов, предметов инвариативной части учебного плана; 



- годовые календарные учебные графики образовательных учреждений. 

2.4. Образовательные учреждения размещают для ознакомления получателей 

муниципальной услуги: 

- учебный план; 

- лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения, дающее 

право на выдачу документа государственного и (или) установленного образца; 

- основные образовательные программы, реализуемые образовательным учреждением; 

- годовой календарный учебный график и другие документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса. 

2.5. Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения 

муниципальной услуги (далее - информирование) являются: 

1) достоверность предоставляемой информации; 

2) четкость в изложении информации; 

3) полнота информирования; 

4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 

5) удобство и доступность получения информации; 

6) оперативность предоставления информации. 

2.6. Информирование проводится в форме индивидуального устного или письменного 

информирования; публичного устного или письменного информирования. 

Информирование осуществляется на русском языке. 

2.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами МОУО, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично 

или по телефону. 

Специалист МОУО, ответственный за информирование, принимает все необходимые 

меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 

числе с привлечением других специалистов. Время ожидания заявителя при 

индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут. 

Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалист, ответственный 

за информирование, осуществляет не более 10 минут. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителям 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. 

2.8. Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с 

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

начальником МОУО. 



Ответ направляется в письменном виде электронной почтой либо через официальные 

сайты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа 

доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя. 

Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным системам общего 

пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

2.9. В помещениях образовательных учреждений размещаются информационные стенды и 

(или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления 

пользователей с информацией исполнения муниципальной услуги. 

2.10. При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 

наименование учреждения. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 

избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

При устном обращении заявителей (по телефону или лично) специалисты, ответственные 

за информирование, дают ответ самостоятельно. 

Специалисты, ответственные за информирование (по телефону или лично), должны 

корректно и внимательно относиться к заявителям, не нарушать их прав и законных 

интересов. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, 

оборотов и эмоций. 

Специалисты, ответственные за информирование, не вправе осуществлять 

консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных 

процедурах и условиях исполнения муниципальной услуги и влияющее прямо или 

косвенно на индивидуальные решения заявителей. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЛИБО ОТКАЗА В ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

3.1. Исполнение муниципальной услуги приостанавливается в случае изменений в 

законодательстве Российской Федерации, регламентирующем исполнение муниципальной 

услуги, на срок, устанавливаемый законом, вносящим данные изменения. 

3.2. В исполнении муниципальной услуги может быть отказано в случаях, если: 

у образовательного учреждения отсутствует свидетельство об аккредитации той или иной 

образовательной программы. 

IV. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1. Муниципальная услуга исполняется постоянно. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

5.1. Организация приема заявителей осуществляется ежедневно в течение всего рабочего 

времени в соответствии с графиком, приведенным в настоящем административном 

регламенте. 

5.2. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами 

для возможности оформления документов. 

5.3. Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и 

нормами. 



VI. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМЕЗДНОЙ (БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ) ОСНОВЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

6.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

VII. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

7.1. Исполнение муниципальной услуги предусматривает: 

Информирование об организации обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

программам в образовательных учреждениях. 

Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), календарный учебный график и другие методические 

материалы. 

7.2. Выполнение административных действий в рамках исполнения муниципальной 

услуги осуществляется специалистами МОУО в соответствии с должностными 

обязанностями и работниками образовательных учреждений в соответствии с 

установленным распределением должностных обязанностей. 

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

8.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- предоставление информационных материалов в форме письменного информирования в 

течение 10 дней; 

- предоставление информационных материалов в форме устного информирования в 

течение 15 минут; 

- предоставление информационных материалов посредством интернет-сайта в течение 1 

месяца; 

- 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. 

8.2. Предоставление информационных материалов посредством интернет-сайта. 

8.2.1. Административная процедура предоставления информационных материалов 

посредством интернет-сайтов предполагает размещение информационных материалов, 

нормативных правовых, организационно-распорядительных и методических документов 

на официальном сайте в течение 1 месяца. 

8.2.2. Образовательные учреждения и отдельные специалисты отдела, образовательных 

учреждений района предоставляют информацию в цифровой форме (файлы в форматах 

*.doc, *.txt, *.xls, *.jpg) и на бумажном носителе в отдел для дальнейшего размещения на 

сайте и (или) направлении на имя начальника МОУО для размещения на официальном 

сайте. 

8.2.3. Ответственность за содержание и качество предлагаемых к размещению материалов 

возлагается на руководителей соответствующих образовательных учреждений и 

специалистов. 



8.3. Предоставление информационных материалов в форме письменного 

информирования. 

8.3.1. Административная процедура предоставления информационных материалов в 

бумажном варианте предполагает использование услуг курьера для рассылки 

информационных материалов, копий нормативных правовых актов и организационно-

методических документов - адресно для образовательных учреждений и заявителей в 

течение 10 дней. 

8.3.2. Обязательной передаче подлежат приказы, инструктивно-методические письма, 

справки и иные документы, имеющие отношение к образовательным программам и 

учебным планам, рабочим программам учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовым календарным учебным графикам. 

8.4. Предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки. 

8.4.1. Административная процедура предоставления информационных материалов 

посредством электронной рассылки предполагает направление в муниципальные 

образовательные учреждения информационных материалов, текстов нормативных 

правовых актов и организационно-методических документов с использованием почтовых 

компьютерных программ и списка рассылки в течение 10 дней. 

8.4.2. Электронная рассылка документов и иных информационных материалов для 

муниципальных образовательных учреждений осуществляется при участии МОУО. 

8.4.3. Адресной ("именной") электронной рассылке в отдельных случаях подлежат 

организационно-распорядительные документы и иные материалы, предназначенные для 

конкретных образовательных учреждений. 

8.4.4. Ответственность за качество рассылаемых электронной почтой материалов 

возлагается на специалистов МОУО - исполнителей документов. 

8.5. Предоставление информационных материалов посредством публикации, размещения 

в средствах массовой информации. 

8.5.1. 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 в издаваемых и 

распространяемых по подписке на территории Ачитского городского округа; 

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

информационных материалов, нормативных правовых и организационно-методических 

документов для распространения среди муниципальных образовательных учреждений; 

- размещение в средствах массовой информации актуальной информации для 

руководителей учреждений образования разного уровня, педагогических работников 

системы образования, учащихся образовательных учреждений, преподавателей и научно-

педагогических работников системы, представителей гражданско-правовых институтов и 

общественных организаций, представителей родительской общественности по мере 

появления значимой информации. 

 

XI. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

9.1. Исполнение муниципальной услуги предусматривает проведение мероприятий по 

контролю образовательных учреждений за реализацией образовательных программ, 

реализуемых в аккредитованных организациях и их филиалах. 



9.2. Формой осуществления мероприятий по контролю являются плановые и внеплановые 

выездные (инспекционные) и камеральные проверки. 

9.3. Мероприятия по контролю исполнения муниципальной услуги осуществляет отдел 

образования. 

X. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) И РЕШЕНИЙ, 

ПРИНЯТЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

10.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, 

принятых в ходе предоставления указанной услуги, действий или бездействия работников 

органов, участвующих в ее оказании, в вышестоящие органы и судебном порядке. 

10.2. Получатели услуги имеют право обратиться с жалобой лично или направить 

письменное обращение, жалобу (претензию) на имя начальника МОУО по адресу: 623230, 

Свердловская область, п. Ачит, ул. Кривозубова, 2. 

10.3. Обращение должно быть подписано лицом, обратившимся с жалобой, и содержать: 

- полное наименование - для юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - 

при наличии) - для физического лица, его местонахождение, почтовый адрес; 

- существо обжалуемого действия (бездействия); 

- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для физического 

лица) заинтересованного лица, дата. 

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны: 

- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии 

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

информации); 

- суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым 

заявитель считает, что нарушены его права и свободы; 

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

10.4. Обращение рассматривается в МОУО в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации жалобы. 

10.5. В случае, если заявитель не согласен с результатом оказания муниципальной услуги, 

он вправе обжаловать в ходе предоставления муниципальной услуги (бездействие) и 

решения, осуществляемые в ходе исполнения муниципальной услуги, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 



Приложение N 1 

к Приложению N 6 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Наименование учреждений Ф.И.О. Телефон Адрес 

МОУ "Ачитская средняя общеобразовательная школа " Гаврилюк Наталья 

Степановна 

7- 19-81 

 

623230 р.п. Ачит, ул. Ленина, д.4, 

 

МОУ "Афанасьевская средняя общеобразовательная школа"                        Алексеева Татьяна 

Григорьевна  

 

7-42-16 

 

623241 с.Афанасьевское, ул. Советская, 

д.1 

 

МОУ "Бакряжская средняя общеобразовательная школа "   Ульянов Александр 

Алексеевич 

7-61-46 

 

623225 с. Бакряж, ул. Заречная, д. 1 

МОУ "Большеутинская средняя общеобразовательная 

школа"                        

Ушакова  Наталья 

Владимировна  

7-23-74 623246, с. Большой Ут, ул. Нагорная, д.1 

МОУ "Заринская средняя общеобразовательная школа"                        Аверьянов Анатолий 

Владимирович  

7-51-80 623240 п. Заря, ул. Советская, д.20, 

 

МОУ "Каргинская средняя общеобразовательная школа"    Щечкина Наталья 

Рудольфовна  

7-32-12 623221с. Карги, ул. Ленина, д.26, 

 

МОУ «Нижнеарийская средняя общеобразовательная 

школа»  

Габдрахманова Фаина 

Шакуровна  

7-27-39 623224 д. Нижний Арий, ул. 50 лет 

Октября, д.1а 

МОУ «Русскопотамская средняя общеобразовательная 

школа» 

Никифоров Сергей 

Николаевич  

7-25-43 623244 с. Русский Потам, ул. Ленина, 

д.37 

МОУ «Уфимская средняя общеобразовательная школа» Дубовцева Маргарита 

Анатольевна  

7-21-54 623220 п. Уфимский, ул. Специалистов, 

д.12 

МОУ «Быковская основная общеобразовательная школа» Лобачѐва Анна 

Александровна  

7-61-62 623232 с. Быково, ул. Трактовая,  д.41 

МОУ «Верх-Потамская основная общеобразовательная 

школа» 

Савватеева Татьяна 

Анатольевна 

7-25-34 623248 д. Верхний Потам,  ул. 

Школьная, д.2 

МОУ «Верх-Тисинская основная общеобразовательная 

школа»                      

Борисова Нина Ивановна 7-34-21 623233 д. Верх-Тиса,  ул. Центральная, д. 

1 

МОУ «Гайнинская основная общеобразовательная школа» Гаптрахманов Ильдус 

Гаптулнафикович 

7-51-22 623220 д. Гайны, ул. Мусы Джалиля, д.1 



МОУ «Горьковская основная общеобразовательная школа» Безматерных Светлана 

Васильевна  

7-42-73 623242 п. Афанасьевский, ул. Беляева, 

д.27 

МОУ «Ключевская основная общеобразовательная школа» Кардашина Ольга 

Николаевна  

7-35-15 

7-35-32 

623223 с. Ключ, ул. Мира, д.22 

МОУ «Марикаршинская основная общеобразовательная 

школа» 

Денисова Галина 

Александровна  

7-25-93 623249 д. Марийские Карши,  ул. 

Ленина, д. 22 а 

МОУ «Ялымская основная общеобразовательная школа» Никифорова Татьяна 

Владимировна 

7-01-36 623243 д. Ялым, ул. Дружбы, д.1, 

МОУ «Тюшинская начальная общеобразовательная школа» Баландина Любовь 

Александровна 

7-41-91 623235 д. Тюш, ул. Советская, д.2 

Ачитский центр дополнительного образования детей Крючкова Светлана 

Викторовна 

7-12-29 623230, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 6 

Ачитская детская юношеская спортивная школа Константинова Татьяна 

Анатольевна  

7-11-01 

 

623230, р.п. Ачит,  ул. Центральная, д.  2 

 

Ачитская детская школа искусств Николаева Алевтина 

Владимировна   

7-13-06 623230 р.п. Ачит, ул. Кирова, д.4 

 


