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Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах  

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

учебных графиках муниципальных организаций, расположенных на 

территории Октябрьского района». 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий  административный  регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление  информации  об  образовательных  

программах  и учебных  планах,  рабочих  программах  учебных  курсов,  

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

(далее  - Регламент)  устанавливает  порядок  оказания  муниципальных  услуг  по 

предоставлению  информации  об  образовательных  программах  и  учебных 

планах,  рабочих  программах    учебных  курсов,  предметов,  дисциплин 

(модулей),  годовых  календарных  учебных  графиках,  реализуемых 

образовательными учреждениями Октябрьского района. 

1.2. Получатели муниципальной услуги несовершеннолетние граждане, 

родители и лица их замещающие.  

1.3. Порядок информирования о правилах  предоставления муниципальной 

услуги.  

Муниципальную услугу предоставляет Отдел образования администрации 

Администрации Октябрьского РМО РК (далее – Отдел образования) и 

муниципальные образовательные учреждения Октябрьского района (далее 

образовательные учреждения), осуществляющие полномочия по предоставлению 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

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

календарных учебных графиках. 

1.3.1. Местонахождение отдела образования администрации Октябрьского 

РМО РК: 

 Адрес: 359450, Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Большой 

Царын, ул. К.Маркса, 18; 

 Телефон/факс:   (847-47)  91-2-84),  телефон приемной  91-2-84. 

  Е-mail: oktroo@mail.ru. 

График работы отдела образования: 

Понедельник- пятница: с 9 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин.; 

обеденный перерыв - с 13 ч 00 мин. до 14 ч 00 мин. 

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. 
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1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

выдается посредством:  

-непосредственно в отделе образования и образовательных учреждениях; 

-телефонной связи; 

- электронного информирования; 

- размещения на сайтах образовательных учреждений в сети Интернет.  

1.3.3. На информационных стендах общеобразовательных учреждений и 

отдела образования размещается следующая информация: 

-почтовый адрес отдела образования и образовательного учреждения; 

-адрес официального Интернет-сайта отдела образования, образовательного 

учреждения и администрации Октябрьского РМО РК; 

-адрес электронной почты отдела образования, образовательного 

учреждения; 

-справочный номер телефона ответственного за предоставление 

муниципальной услуги; 

-график работы отдела образования и образовательного учреждения;  

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

- блок-схема выполнения муниципальной услуги по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

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

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»  (приложение № 

5 к административному регламенту); 

- образец заполнения заявления (приложение № 1 к административному 

регламенту); 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, 

предоставляющих муниципальные услуги. 

1.3.4. При ответе на телефонные звонки специалист отдела образования или 

работник образовательного учреждения, 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 отдела образования или работники образовательного 

учреждения, 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 отдела образования или работники образовательного 

учреждения, 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. 



1.3.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется 

специалистами отдела образования или работником образовательного 

учреждения, ответственными за информирование, при обращении заявителей за 

информацией лично или по телефону. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, 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 15 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. 

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

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

исполнителя и подписывается  руководителем отдела образования или  

руководителем образовательного учреждения. 

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. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1 Наименование муниципальной услуги - Предоставление  информации  об  

образовательных  программах  и учебных  планах,  рабочих  программах  учебных  

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

графиках в образовательных учреждениях на территории Октябрьского района.  

2.2. Муниципальную услугу исполняет отдел образования Администрации 

Октябрьского РМО РК (далее Отдел образования) и образовательные учреждения 

Октябрьского района, осуществляющие полномочия по предоставлению 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

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

календарных учебных графиках (Приложение №1 к административному 

регламенту). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление заявителю информации: 

- об образовательных программах; 

- об  учебных планах; 

- о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин; 



- по иным вопросам, касающимся предоставления информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

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

графиках. 

2.4 Срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней со дня приема 

заявления. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг - не более 20 минут; 

2.5 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301); 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179); 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 (1 часть), 

ст. 3451); 

- Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года; 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года    № 223-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» ("Российская газета", № 34, 14.02.2014); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» ("Российская газета", № 34, 14.02.2014); 

2.6. Перечень документов, необходимых для представления муниципальной  

услуги подлежащих представлению заявителей, способы их  получения 

заявителем, в том числе в электронной форме. 

Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

образовательное учреждение или отдел образования запрос по форме, согласно 



Приложения № 2, к настоящему административному регламенту. 

 Запрос о предоставлении муниципальной услуги представляется 

заявителем при личном обращении в отдел образования или в образовательное 

учреждение либо направляется по почте (в том числе по электронной почте). 

2.7. Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа 

в предоставлении муниципальной услуги. 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается заявителю в 

следующих случаях: 

- если предоставление запрашиваемой информации не входит в полномочия 

отдела образования или образовательного учреждения; 

- непредставление документа, определенного пунктом 2.6 настоящего 

административного регламента; 

- если запрашиваемая информация содержит персональные данные, 

согласие на передачу которых от субъекта персональных данных отсутствует.  

Граждане имеют право повторно обратиться в отдел образования или 

образовательного учреждения за получением муниципальной услуги после 

устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляются в  отделе образования или образовательном учреждения при 

личном обращении граждан, по телефону, а также с использованием средств 

почтовой и электронной связи. 

2.10. При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу 

получения муниципальной услуги  специалисты обязаны: 

- назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, предложить 

представиться собеседнику, выслушать суть вопроса; 

- подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о 

порядке получения муниципальной услуги; 

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

переадресовать звонок заявителя на другое должностное лицо;  

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации 

или авторитету; 

- соблюдать права и законные интересы заявителей. 

2.11. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 



2.12. Время получения ответа при индивидуальном устном 

консультировании не должно превышать 20 минут. 

2.13. Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

отдела образования или образовательного учреждения. 

2.14. Требования к местам исполнения муниципальной услуги: 

- организация приема заявителей осуществляется ежедневно в течение всего 

рабочего времени; 

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные 

стульями, столами для возможности оформления документов; 

- помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными 

правилами и нормами. 

 

III. Административные процедуры 

 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры (блок-схема административных 

процедур  указана в приложении № 5 к административному регламенту): 

1) прием  заявления от заявителя; 

2) рассмотрение запроса и оформление результата предоставления 

муниципальной услуги; 

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.  

3.2.Прием  заявления от заявителя. 

1) Основания для начала административной процедуры по приему заявления 

от заявителя,  является обращение заявителя в отдел образования или 

образовательное учреждение оказывающее  муниципальную услугу. 

 2) Специалист, ответственный за прием документов устанавливает личность 

заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, 

либо полномочия представителя, устанавливает предмет обращения заявителя, 

проверяет соответствие представленного запроса требованиям, установленным 

настоящим административным регламентом. 

В случае  отсутствия у заявителя при личном обращении заполненного 

заявления либо неправильном его заполнении, специалист, ответственный за 

прием и регистрацию документов, помогает заявителю оформить заявление. 

Специалист, ответственный за прием документов регистрирует поступление 

заявления в соответствии с установленными правилами делопроизводства. 

Сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления. 

3) Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке. 

 4) Время выполнения административных процедур по приему заявления не 

должна превышать 45 мин. 

3.3.Рассмотрение запроса и оформление результата предоставления 

муниципальной услуги. 

1) Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация заявления. 

2) В случае если предоставление информации входит в полномочия  и 

отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

должностное лицо готовит проект письма заявителю, в котором излагает 



информацию, запрашиваемую заявителем, при этом информация должна 

соответствовать запросу и должна быть изложена четко и ясно. 

3) Результат административной процедуры - проект письма содержащего 

информацию, запрашиваемую заявителем. 

4) Время выполнения административной процедуры 14 дней. 

3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

1) Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги заявителю является подписание руководителем отдела 

образования или образовательного учреждения письма заявителю о 

предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2) Результат административной процедуры - письмо содержащее 

информацию, запрашиваемую заявителем. 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. Информация должна 

соответствовать запросу и должна быть изложена четко и ясно. 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. 

 3) Время выполнения административной процедуры 14 дней. 

 

IV.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами, положений настоящего Административного регламента, и принятием 

решений специалистами осуществляется руководителем отдела образования.        

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения ответственными муниципальными служащими 

положений настоящего административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) ответственных муниципальных служащих. 

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается 

руководителем отдела образования. 

4.5. Внеплановые проверки проводятся на основании решения руководителя 

отдела образования, в том числе по жалобам, поступившим в отдел образования 

от заинтересованных лиц. 

4.6.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 

вопросы (тематические проверки).  



4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги индивидуальным правовым актом (приказом) отдела 

образования формируется комиссия, в состав которой включаются должностные 

лица администрации  района.  

4.8. Комиссия имеет право: 

- разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной 

услуги; 

- привлекать к своей работе экспертов, специализированные 

консультационные, оценочные и иные организации. 

4.8.1.Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения 

проверки. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 

которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.8.2.Справка подписывается председателем комиссии.  

4.9. По результатам проверок руководитель Отдела образования дает 

указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

4.10. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения 

каждой административной процедуры, указанной в настоящем административном 

регламенте. 

4.11.Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

4.12. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций не 

предусмотрен. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, государственных 

 или муниципальных служащих 

 

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Калмыкия, муниципальными правовыми актами Октябрьского района  

для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Калмыкия, муниципальными правовыми актами 

Октябрьского района для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 



иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами  Республики Калмыкия,  муниципальными правовыми актами 

Октябрьского района; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, 

муниципальными правовыми актами Октябрьского района; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в отдел образования. Жалобы на решения, принятые 

руководителем отдела образования, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в Администрацию Октябрьского РМО РК (Приложение № 3 к 

административному регламенту). 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.4.Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в отдел образования подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа отдела образования, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  



5.6. По результатам рассмотрения жалобы отдел образования принимает одно 

из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Калмыкия, муниципальными правовыми актами Октябрьского 

района, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,  заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (Приложение №4 к 

административному регламенту). 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
   к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  информации  об  

образовательных  программах  и учебных  
планах,  рабочих  программах  учебных  

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

 
 
 
 

Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, 

 адресах электронной почты, режиме работы учреждений и организаций,  

участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

№ Название 
образовательной 
организации (в 
соответствии с 
уставом) 

Юридический 
адрес 

Телефон Адрес сайта/e-
mail 

Режим 
работы 

1. МБОУ 
«Большецарынская 
СОШ № 1» 

п. Большой 
Царын, ул. 
Матросова, 24 

8(84747)91570 btsssh1@mail.ru 

 
www.btsssh1@.
edusite.ru 
 

 

 08.30.-

16.00 

mailto:btsssh1@mail.ru
http://www.btsssh1@.edusite.ru/
http://www.btsssh1@.edusite.ru/


2. МБОУ 
«Большецарынская 
СОШ № 2 им. М.В. 
Хонинова» 

п. Большой Царын 
ул. Горького, 15 

8(84747)91590 honinovcu@yan

dex.ru 

www.honinovcu
.edusite.ru 
 

08.30.-

16.00 

3. МКОУ 
«Восходовская 
СОШ» 

поселок Восход, 
ул. Ленина, 23 

8(84747)94133 kuranova2011@

yandex.ru 

08.30.-

16.00 

4. МКОУ 
«Джангарская 
СОШ» 

поселок Джангр 8(84747)93336 jangr.dsh@yand

ex.ru 

www.dsh88.edu
site.ru 
 

 

08.30.-

16.00 

5. МКОУ «Иджилская 
СОШ» 

поселок Иджил, 
улица Северная,20 

8(84747)93346 issh60@list.ru 

www.isosh93.ed
usite.ru 
 

 

08.30.-

16.00 

6. МКОУ 
«Мирненская 
СОШ» 

поселок Мирный, 
улица Мира,8 

8(84747)95135 mssh77@mail.r

u 

www.msosh77.
edusite.ru 
 

 

08.30.-

16.00 

7. МКОУ 
«Хошеутовская 
СОШ» 

поселок Хошеут, 
улица 
Октябрьская,8 

8(84747)97310 v.chosheut@mai

l.ru 

www.v-
chosheut.edusit
e.ru 
 

 

08.30.-

16.00 

8. МКОУ «Цаган-
Нурская СОШ им. 
Н.М. Санджирова» 

поселок Цаган-
Нур, улица 
Санджирова,25 

8(84747)96146 scagan-

nur@yandex.ru 

www.tssosh.edu
site.ru 

 

08.30.-

16.00 

9. МКДОУ «Д/с «Айс» поселок Большой 
Царын, улица 
Горького,14 

 

8(84747)91351 ays.mkdou@ma

il.ru 

08.00.-

17.00 

10
. 

МКДОУ «Д/с 
«Байр» 

поселок Восход, 
улица Ленина, 23а 

 

- kornikova-

tatyana@mail.ru 

08.00.-

17.00 

11
. 

МКДОУ «Д/с 
«Байрта» 

поселок Хошеут, 
улица 
Октябрьская, 19 

- nushaeva.olya@

yandex.ru 

08.00.-

17.00 

12
. 

МКДОУ «Д/с 
«Герел» 

поселок Большой 
Царын, улица 
Степная, 15 

- gereldou@mail.

ru 

08.00.-

17.00 

13
. 

МКДОУ «Д/с 
«Сказка» 

поселок Большой 
Царын, улица 
Матросова, 5 

8(84747)91456 ds_skazka@list.

ru 

08.00.-

17.00 

mailto:honinovcu@yandex.ru
mailto:honinovcu@yandex.ru
http://www.honinovcu.edusite.ru/
http://www.honinovcu.edusite.ru/
mailto:jangr.dsh@yandex.ru
mailto:jangr.dsh@yandex.ru
http://www.dsh88.edusite.ru/
http://www.dsh88.edusite.ru/
mailto:issh60@list.ru
http://www.isosh93.edusite.ru/
http://www.isosh93.edusite.ru/
mailto:mssh77@mail.ru
mailto:mssh77@mail.ru
http://www.msosh77.edusite.ru/
http://www.msosh77.edusite.ru/
mailto:v.chosheut@mail.ru
mailto:v.chosheut@mail.ru
http://www.v-chosheut.edusite.ru/
http://www.v-chosheut.edusite.ru/
http://www.v-chosheut.edusite.ru/
mailto:scagan-nur@yandex.ru
mailto:scagan-nur@yandex.ru
http://www.tssosh.edusite.ru/
http://www.tssosh.edusite.ru/


14
. 

МКДОУ «Д/с 
«Харада» 

поселок Цаган-
Нур, улица 
Хонинова, 14 

- bbuvaevamail.ru

@rambler.ru 

08.00.-

17.00 

15
. 

МКОУ ДОД «Центр 
развития 
творчества детей и 
юношества» 

поселок Большой 
Царын, улица 
Ленина,5 

8(84747)91967 lemeleeva@mail

.ru 

09.00.-

17.00 

16
. 

МКОУ ДОД 
«Большецарынская 
детская школа 
искусств» 

поселок Большой 
Царын, улица 
Ленина,5 

8(84747)91967 lida.daltaeva@

mail.ru 

09.00.-

17.00. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение №2 
   к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  информации  об  

образовательных  программах  и учебных  
планах,  рабочих  программах  учебных  

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

                                  

__________________________________ 
                         (наименование учреждения)

 

__________________________________ 
(фамилия И.О. должностного лица)

                                                                       

Родителя___________________________
 

                                                             ___________________________________      
                                 (фамилия, имя, отчество)  

                                                           

Место регистрации:__________________  

___________________________________ 

Телефон: ___________________________                                                              

 

заявление. 

 

Прошу_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                        
 

 

 

 

__________________                               «____»_________________20____года 

       
(подпись)                                                                                       

 



Приложение №3 
   к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  информации  об  

образовательных  программах  и учебных  
планах,  рабочих  программах  учебных  

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

 

 

ЖАЛОБА (ПРЕТЕНЗИЯ) 

 

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

______________________________________________________________ 

 

* Местонахождение юридического лица, физического лица                                 

______________________________________________________________ 
(фактический адрес) 

Телефон: ______________________________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________ 

Код учета: ИНН ____________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ____________________________ 

______________________________________________________________ 

* на действия (бездействие): 

______________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

* существо жалобы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  

согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

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

 

Перечень прилагаемой документации 

 

МП 

___________________________________ 
(подпись руководителя юридического лица, физического лица) 

 

 

 

 

 



Приложение №4 
   к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  информации  об  

образовательных  программах  и учебных  
планах,  рабочих  программах  учебных  

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

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование органа или должность,  фамилия  и  инициалы должностного лица 

органа, принявшего решение по  жалобе:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, 

обратившегося с жалобой  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или 

должностным лицом, рассматривающим жалобу:________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения 

жалобы:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми 

руководствовался  орган или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, 



по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 

нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

 

1. _______________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 

__________________________________________________________________ 
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным    

__________________________________________________________________ 
полностью или частично или отменено полностью или частично) 

 

2.________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или частично) 

3. _______________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не были приняты до 

вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу: ____________________ 

______________________________________________________________ 

 

______________________________  _______________   _________________ 
 (должность лица уполномоченного,                                                 (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 
   к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  информации  об  

образовательных  программах  и учебных  
планах,  рабочих  программах  учебных  

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

 

 

БЛОК-СХЕМА 

описания административного процесса по предоставлению 

информации  об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

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

календарных учебных графиках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявителя 

Рассмотрение запроса и  

оформление результата  

предоставления  

муниципальной услуги 

Выдача результата  

предоставления  

муниципальной услуги 

Заявитель 


