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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНЛ
Хаlr-гы-i\l ан сll йског0 автоl!оilttlого окр\,гil - lОг;rы
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Nsl758 кОб угверждении административного регламента.:
муниципальной услуги <Предоставление информаriЙil
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Об угверх<дении админисlративного
регламента по предоставлевию
l*tуниципальной услуги кпредоставление
информачип об образовательньн прогрsммах
и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (молулей),
годовых календарньп учебных графиках>
в новой редакции

, Во исполнение Федеральньо< законов от 06.10.2003 Ngl3l-ФЗ сОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, от 27.07.20l0 Ns2l0-ФЗ -
кОб оргаиизации предоставления государствен}tых и муниципальных услуг), от 29.12.2012 .

Ns27З-ФЗ <Об образовании в Российской ФедерацииD, распоряжения Правительства' ,

Российской Федерации от l7.12.2009 Nэl993-р <об угвержлении Сводного перiiя.,
первоочередных государственных к муниципаJIьньп услуг, предоставляемьн органамiл'
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органаltlи местного
СаМOУПРаВЛеНИЯ В ЭЛеКТРОННОtlt ВИде, а ТаКЖе УСЛУГ, преДОСТаВЛЯеМЫХ В ЭЛеКТРОННОМ ВИДе,

учре)rцениями субъектов Российской Федерашии и муницнпальными учрежде}lияttи>, Закоttа
Ханты-Мансийского автономного округа - IОгры от 01.07.20t3 Ns68-оз кОб образованиЙ
в Ханты-Мансийсколr автономном округе - lОгре>, постановлеrIия адмннистраilии горола,
от 2б.0].20I4 Ns822 кОб }тверждении Перечttя муниципальных услуг городского окрУга,,.
город Мегион в рамках реализации Федерального закона от 27.07.20l0 N92I0-Фз
кОб организачии предоставленrrя государственньж и м)циципальньп услуг>:

l.Утверлить административный регламент по предоставлению муницнпмьной услугй
(предоставление информации об образовательньп программах и рtебных планах, рабочиi
лрограммах уrебньrх курсов, предметов, дисциплин (лrолулей), годовых календарных
учебных графиках> в новой редакции, согласно приложевню .

2.Считать угратившими силу следуrощие постановления:
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от l7.07.20l4
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об образовательпьD( програ}|мах и учебttых планах, рабочнх программах учебных курсов.
предметов, дисциплин (молулей), годовьD( календарньrх 1^lебных графиках>; . iот l7.03.20lб Ng557 кО внесении изменений в постановление администрации гороtiа
от l7.07.20l4 Nsl758 кОб rгверждении административного регламента по предоставле ию
муннципальной услуги кПредоставление информаuин об х программах_
и учебных плапах, рабочих пргрarммах учебных курсов, п
годовых календарных учебгtых графиках> (с излtенениями).

от l 7,07.20 l 4 Nsl 758 кОб угверждении адIrlинистративного
от 24,05.2018 Ml028 ко впесеrtии изменений в постан о

п
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и учебньrх планах, рабочнх программах уtебньгх курсов, предметов, дисцпплин (молулей), "
годовых кЕлендарпьп ребньrх графикахл (с изменениями); . . ,.,

3.УправлениЮ информациовноfi политики аДrýlИНИСТРаЦИи города опубликовать
постановление в газете <Мегчонскне новостиD н р&зместитЬ на фицпа.пьном саИтс lr;
администрации города В сеги <<Интернет)). .'.i".:-::

4.Настояrцее постановление всryпает в силУ после ею офиЧиальною опублякомниij-..'.,
5.контроль за выполнением постаповлеяпя возложитъ на заместитфul главы городаi;i

по социальной политике. . :',1,'.-_:,
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Глам горда О.А.!ейнека , .,.:..I:.
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1.1.Адltинистативный реглал!ент по предоставлению муниципа.пьпоf, услугtl
<Предоставление инфорлtаuии об образовательньц программах и ребных планах, рабочих
програr.tмах учебных курсов, предI\lетов, дисциплин (молулей), годовых калеllдарных
у.rебных графикахл (далее - регла:rrент) устанавJlивает порядок предоставлепия услугп
и стаltдарт её предоставлеtlия.

l .2.Предоставление услугн мох(ет осуществляться в элекrронной форrrrе
с использованиелt информачltонно-телекомIýlуникационных технологий.

1.3.3алвrгелеМ можgг бьrтЪ фнзическое и юридическое лицо, обратившееся
в установленноlr порядкс в оргаlr, предоставJulюцlнf, услугу. от именц зllявитЕля с запросоt{
о предоставлении tуницппальной услуги trtoжeT обратиться представитель змвителя.

l LСтшrдарт предоставления услуги

2.1, Наиr*tеноваНие услугн - <Предоставление инфорлrацни об образовательных
програпiмФ( и учебltыХ планах, рабочиХ пргра^lпrФ( учебныХ КУРСОВ, ПРеДr\rетов, дисциплиI|
(ьtолулеfi), годовых хаJIендарllых учебных графиках> (лалее - услуга).

2.2.НепосрелсТвенно предосТааляIот услуry муниципальные общеобразователыtые
учрежденнЯ горола Мегиона (лалее - общеобрsзователыlые учреждения).

.щ,олхtttостныltlи лицaшtи, ответGтвенныltи за предоставление услугt|, являются
руководители общеобразовательных учрех<дений.

При предоставлеяии услуги общеобразовательные учреждения взаимодействуют
с департаltентоlrl образования и шолодежной политикн администрации города Мегиоllа
(лалее - .Щепартаrrrент). Инфорrrrация о местонахо&цении департа.\tента и графике работы
департшtеltта указываlотся в прt{ложении 3 к настоящему регла}rеlпу.

инфорlrация о местонtD(ожденлrи общеобразовательных учрждениli, Hollepa
контакгпых телефонов. адреса электронной почты, а такх(е сведения о должIlостных лtlцах,
ответствеltныХ за предоставленне услугll, указываются в приложепии l к настоящелt1,
реглш!енту и разпlещаются:

на официалыtом саRте адirинистации города Мегltона сети Иtшернет:
www.аdmmеgiоп.гч;

В t tНОГОфун кпиоrlzutь}lо[t цснте предоставления государственных и лlуtlиципtlльн ых
услуг;

lla портале государственrtых и лtуниципальных услуг (фупкuий) Ханты-Мансийского
автоt|о rttого окрутв - lОгры (http://pgu.admhmao.ru);

l} федсральной государственl!ой шнформачионной си tsдиllы tl pTajl
lосударственl|ых tl лlуllllципЕцыrых услуг (функцнй)> (www.gosuslu

tla иttфорltаttиоllItьж стеIlдах в пол|еulевиях общеобразоват ы
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2.3.Результатоl*t предостirаления IlуllиципiUIьной услуги явл
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Приложенне

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по лредоставлению муницнпальной услуги <rПредоставление инфорлrачии об

образоватеrlьных програIlrмах и лебных планах, рабочих програмIgах учебных курсов.
предметов, дисципли н (модулей), годовых кiллендаршых уlебных графикач >

l.общие положения
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l) о предоставленни Ilуниципальной услуги;
2) об отказе в предоставлении муниципальноll услуги;
процедура предоставления lrриципмьной услугrl завершается получеt|llеIl

змвителеll информации об образовательных проФаммах и учсбных пrtattax, рабочих
програ}tпrж rlебных курсов, предл,tетов, дlrсциплин (r.rодулей), годовых календарных
учебных графиках образовательньп учрсх(дениR,

2.4-срок предоставленllя услуги - не более l5 каленларных дней со дня регистраци}r
обрашения заявителя.

2.5.Правовыltlи основанияilи дш предост.lвления услуги являlотся:
Конституuия Российской Фелерачии;
Фелеральный закон от 29.|22012 Ns273-ФЗ <Об образованяи в Россиirскоil

Фелерачии>;
Федеральный 3акон от 24.07.1998 Лъl24-Фз коб основных гараlIтиях прав ребёнка

в Росснйской Фелерацни>;
Федералыlый закон от 06.10.2003 ffsl]l-ФЗ <Об общих принцнпах оргапизации

местного саJrtоуправлеllня в Российской Федерацииll;
Фелералыtый закон от 2? .0'l .20|0 Ns2 l0-ФЗ <Об организацни предоставления

государствепных и Il)п|нципальньн услуг));
Федеральный закон от 02.05.2006 Ng59-ФЗ <о порялке рассмотр€ння обрашеннii

ФФкдан Росси йской Федерацни>;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа от l1.06.20|0 Nsl02-оз

<Об администрати вных правонарушениях));
Закон Хапты-МаlIспйского автоltо}lного округа - Югры от 0 l .07.201 3 Ns68-оз

кОб образовании в Ханты-МаIlсийском aBTolloмHolt округе - lОгре>;
Распоряжеttне Правительства Российской Фелерачии от l7.12.2009 .Мэl993-р

кОб угверх<леНии сводlIогО перечня первоочередных государственных и пtуниципальных
услуг, предоставляемых органшtи исполнитФrьской власти субъекгов Росснйской Федерации
и Орган:lJtl и пlестного са}lоуправления В Электроliноtrt виде, а также услуг, предоставляеtrl ых в
элекгронllоlt{ виде учреждеrlttями субъскгов Росснйской Фелерачии и lrуш}rципмьнылlлl
Учреждеltliялtи});

Распоряженне Правительства Российской Фелерачии от 02.09.20l0 Nчl433-р
ко плане мероприятий, необходимых для реаJIизации Фз (об оргашизацtlи предоставлеltия
государственной и trtуниципальпьн услугD;

Распоряжеltие Правнтельства Хаltты-Мансийского автоllом}tого окруm - lОгры
от l9.10.2010 ЛЬ383-рп кОб организации перехода на предоставление первоочередных
государственных я муниципальньц услуг в электрнном видс));

устав города Меruона;
Постановление адlrинистации города от 24.09.2010 Лgl]94 кОб угвержденин

стандартов качества муниципальных услуг в сфер обрапованияD.
2.6.предоставление услуги осуществляется муниципirльным общеобразовательныпt

учреждеине}l в зilявителыlодl порядке на основании залроса заrIви,геля, выраженного
в устной, писыtешной }rли злекгронllой форлrе.

2.б.l.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не впраsе тебовать
от заявнтеля:

предоставлеlIня документов и ипформачии }tли осуществJlеIlня деiiствий.
представление или осуществлевие которых не предусмотрено норматиаяыми правовыItи
актами, реryлирующиltи отношения, возникающие в связl'l с предос,гавлсt|llсм
госуларствепных и ý|уl|иципальных услуг;

прсдосl?влепие документов и информачии, которы :L\olu тсяq споряжеlItilI

ý

е
органов, предоставляющнх государствепllые услуги,
муниципальные услуги, иных государственнь!х органов, ор
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ij 9{правле}lия
л|естного самлнбо подведолtствснных государственпьutl оргаlIом или ор о раалеl{ия
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оргаllизациЙ, участвуlоцих в предоставлеllии предусl\lотепных частью l
стsтьи l Федерального закона от 27.07.2010 ffс2l0-ФЗ кОб организачиш предоставления
государственных и лlуниципальных услугD государственных и lуниципальных услуг,
в соответствии с норIl|ативнымн пра8овыми акrаr.tи Российской Федерации, ltормативнылttl
правовььrи акгами субъекгов Российской Федерации, Ntуниципальными правовыlrlll акга.\tл,
за исключениелt документов, включёllrrьrх в опрелелённый частью б статьи 7 Федералыtого
3акона от 2'|.07.2Ol0 Ng2l0-ФЗ кОб организации предоставлення государственllых
п I\iупиципальньж услуг)) перечень доку}lентов. Змвитель вправе представить указанtlые
докумешты и ннфорttачию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собствеl|lIой иннциативе;

осуществление дсйствий, в Tolrr числе согласоваtrий, необходиttьlх дIя полученtlя
государственных н пlуннципальных услуг и связанных с обращеrrнем в иные
государственные оргапы, органы местного самоуправпения, оргаlt]lзацни, за исключеItиелt
получения услуг н пол)цен}tя документов и ннфор}!ации, предоставляеltых в результате
пр€доставления такнх услуг, включённых в перечни, указанllые в части | статьи
9 Федерального закона от 27.07.20t0 Nе2l0-ФЗ кОб оргапизачни предоставления
государственпых и tунt|ципальных услугD.

2,7.Основанltя для oтK(ta в приеме обрашения для предоставлеllпя услугll
oTc)lтcтByloT.

2.8.ИсчерпывающиГt перчепь основаннй дtя приостаIIовления предоставле}lия
ГОСУДаРСТВеltНОЙ ИЛИ tllУlrИципальнОЙ услуги или отказа в предоставлеlIии государственной
плн муннцнпальноR услуги:

в письменllом обращении не укёrапа фамплия заJIвителя, lIаправIrвшего обращение,
и почтовый адрес, по которому должен быть ttаправлен ответ;

в письменнолt обращенltи содержатся нецензурные либо оскорбителыlые
выражеliия, угрозы жизни, здоровью и имущесгву должностного лица, а такrке членов его
семьи;

текст письменного обращення не поддается прчтешию.
2.9.Услуга предоставляется заявителя[r на фсплатпой основе.
2.10.максима.rrьный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении

уелуги и при полученни результата предоgтавления услуги пе долх(еtl превышать l5 мину..
2.1 l . Регистрация запроса о предоставлении лtуl|иципальной услуги производится

в деltь обрпщения.
2.12, Требовапия к помещениям, в которых предоставляfiся lttуlrиципалыlм услуга,

К ЗаЛУ ОЖИДаНИЯ, К lrlecтaм ДlЯ ЗаПОЛнеtIИЯ ЗаПРОСОВ О ПРеДОСТаВЛеНИИ МУПИЦИПаЛЬНОЙ
услуги, ипфорr,rациошным стендам с образчами их заполнения и перечнелr документоl},
необходиl.tых для предоставления l!уlIиципrrльной услугн:

помеЩения, в которых предоставляgrся муниципаJlьнiц услуга, оборулуtо,гся
СТУЛЬЯМИ И столilми, каIlцелярскими принадлежrlостями! противопожарной снсте]\1ойl
и средствalми пожаротушения, снстепlой охра}tы, .Щанные поlrtещсния до-tlжны
соответствовать сан итарно-эп иделtиологическим правилtlм r| HopMail.

поltещения мя предоставления муllиципальной услуги размещаlотся
преllilуществепно tla нижних этажах зданий нли в отдельно стоящих зданиях.
Вход н выход из поltещения ,ця предоставления муниципальной услуги оборудуtотся:

пандусапrи, расширенныllи проходапrш, такгильными полосами по путям llвижения,
позволяIощl|пt обеспечlrть беспрепятственltый доступ инвал}tдов;

,r\

fl

асоотаетств)пощ}lми указателями с
ия;
контрастной лtаркировкой ступеней по
информационttой MHebtocxer.roй (тактил
тактилыlыми табличками с надписями,
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Лестницы, нжодпщпеся по пупl движения в попtещение для предоставлеtlt|я
1,1униципальной услуги оборулуtотся:

1актильныitи полосаlitи;
контрастной маркировкой крайtlих сryпеней;
поручнями с двух сторон, с такгильными полосalми, liанесённыпtи на поручllи.

с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа;
такгилыlьlми табличка.ми с указаниеll этаrкей, дублированныIiи шрифтолr Брайля.

меgга предоставлевия дlуниципальноп услуги должны соответствовать требованиям
к местам обслуlкивания lrtаломобильньн групп населения, к внугреrlнему оборудованию
ll устройства,v в попlещенни, к санитарпо-бьповылl помещениям ,lля ипвалидов, к п)тям
двllжеllия в полlещении и зал&х обслуживания, к лестницам и пшlдусаlt в помещении,
к лнфтаt, подъё tным платформам Iця инвалидов, к аудиовизуальным и инфорлtацшон}tыýl
систеп|ам, доgryпньL\l для инвалидов.

Места иttфорлtирования, предназlIачеп}|ые для ознакомления заявштелеГt
с инфорltачионныlr!}r материалами, оборудуются информаltионпыt lи стеtiда.v и

с разьtещеttной на ннх инфорлrачией:
tiзвлечения из закоllодательных н иных норлtативных право8ых актов, содержащлх

1!орrrы, регулируlощие деятсльность по оказ lию мричипальной услуги;
ПеРеЧеНЬ ДОКУI!lеНТов, неОбходимых дlя предоставления муtlиципальноЙ услуглt.

и требоваttия, предъявляемые к этнм документшl;
Образцы оформления документов, необходимых для предоставления ;rtуllицнпальнойr

услуги;
месторасположение, график работы, Holtepa телефоновt адреса Интернет-сайтов

и элекгронrIой почты органов, в которых з!lявители могуг получить докуrlеIlты,
необходимые для муниципlлльной услуги;

о заявllтелях, имеющих право на поллеtlие услуги;
об оспованltях для отказа в предоставлеlIии услугп;
инфорtiiация о платности (6есплатности) предостаsления tltуниципалыtоli услуги;
о сроке и результате предостааления услугн;
О ПРОЦеДУРе пОлУчеПия иrtфорлtаuии заявителями по вопрос,tм предоставления услуг]t,

сведений о ходе предоставления услуглl;
о лосулебном (влtесу.шебном) порядке обrкалования решений и действиrl

(6ездействий) учрекдения, предоставляющего услугу, а также ее должностllых лиц.
места для зlшолнеt|пя необходиtrtых докуr,rентов оборудуются столаIlи (стойкалrи).

стульями, обеспечrtваются образчами заполнения доку}lентов, бланкаlrtи змвлепий
и канцеляРскиtrrи прIIпадr|сх(Постями.

Места ожидаttня оборулуются стулья lи, креселыlымlt секциями llлн ск&\tья!rи
(банкегкаrи).

2. l 3.Показатели доступности и качества муниципмьной услуги :

полнота, акгуальность tl достоверность инфорлtачпи о предоставлении УсЛУГн
и порядке предоставле!lня услуги, в том числе в электронной форме;

cBoeBpeNtellнocтb предосlзвлеllия услуги в соответствин со стандартоýl
её предоставления;

полученllе услуги в элекгроltной форме, если эю не запрещено закоllоrrt, а таюt(е
в иных формах, предусь{отренных законодательствоltt Российской Федерачии, по выбору
зtпвителя.

2,|
муп}lципал
и муници

4. Иныс требоваttия, в топl чttсле учитывающие ос Iия
ыtоЙ услуги в мtlогофупкчиоllалыtых центраr( п ых
llальных услуг и особепности предоставлеllия н нци

=.2_

Управляlощttit
дела]llI

элеrгронной форме.
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при предоставлении муниципалыlой услуги в rчногофункчионалыlо}l центе

специалнстами многофункциоIlального центра, в соответствии с t|астоящиьi perтaмeнTolr,
Irrогrг осуществляться следующtrе функции :

инфорлtирование и консультирование змвителей по вопросу предоставления
муниципальной услуги;

пршем запроса и документов в соответствии с настояцIим регламентом;
истребоваlrие доку}rентов (сведений), необходимых для предоставления

мУннципаJпьной услуги и находящихся В других органах и организациях в соответствии
с закrlюченными соглашеIlияlrtи;

вьцача результатов предоставления }lуниципальной услуги в соответствии
с настоящим регламентом.

Получение заявителем рФультата предоставления tttуниципальной услуги
в элекгронноп форлrе, завереllной элекгронной подписью уполнолrочеtlного должпостного
лица, не лишает заявителя прам получить укa:}анныи рgJультат в форrrrе докупlента
на бумажном носителе.

llI.CocTaB, последовательность и сроки выполнения администативных llроцедУр,
требования к порrцку их аыполнения

З. l . Прлоставление услуги
процедуры:

устное инфорлtирование
в обрвователыtое учрехцение;

полученне и регистрация
обращешия;

включает в сбя слелующие ад[!инистрагивные

змвителей при личноl\{ обращенйи граждаll

письмеltlIого обращения, рассtотение письilенного

принятие решений о предоставлении мупиципа:iыtогt услуги rlпбо отказе
в предоставлении муниципальшой услуги;

подготовка, регистрация и вьцача ответа зш|вителю.
последовательность дейgгsий при выполнении администатнвньн процедур отажеttд

в блок-схеме (приложение 2 к настоящему регламенту),
3.2.устное ипформирование заявителей прп личном обращении граждаtl

осуществляlот должностные лица, осуществляюlцllе деятельность по предоставлеllиlо
услуги.

3.3.время ожидания при личноl\l обрацении граr<данина дlя получеt|ия услугн
не должно превышать l 5 лtипл.

3.4.ПрололжительностЬ приёма прИ rIичном обращении заявителя у должностного
лица не должна превышать l0 lrннуг.

_ 3.5.при лично l обращении зzlяв}tтеля должностное лицо устанавливает предrtет
обращения и определяет его подведолlственность. Если предмsтолt обращешия не является
предоставление ивфорrrrациИ об образоватеЛьных программа.ч и учебпых планах, рабочнх
проФаýlt\{аХ ребныХ курсов, предметов, дисциплПн (молулей), годовых к:lлепдарllых
учебltых графнка.ч общеобразовательного учрех<дения должностllое лицо сообщает
зirявителIО в какоЙ оргаIt илИ к какомУ должностноьtУ лицу el.ry следует обратнться.
максимальный срок выполпения указанного действия составляет l0 r.lинут, действие
совершается в присугствиll зiцвителя.

3.6.При ответах на телефонные звонки и устные обращения должност}tое лнцо
полробlrо п в коррекгной фор,lrе информнрует обратнвшихся по интеpeq м их 8o|lpoca]!l
оттет на телефонный звонок долr(ен начинатъся с ннфо !|и"' ýlеноваи и }l

образователыtого учрехцення, в которое позвониrl гражданин, или !I Hnrel
и должности спсциалиста, пр}lнявшего зl]оItок.

Управляtоtций

л
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Ae}.a}lll

Время разговора ве долх(но превышать l0 r,lиrrл.
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.} 3.7.В случае если для подготовки ответа требуется продолжнтельное вреi\lя.
долх(ностное лнцо, принявшее звонок, [lожет преIцожить змвителю обратиться
за необходимой информачией в письменном внде.

3-8.ПРИ невОЗlrtожности должностного лица, принявшего звоttок, саrtlостоятельно
ответить на поставленные вопросы, телефоttный звонок должен быть переадресован
(перевелен) на должностное лицо, владеющее необходимой ннформачней, или же заявителю
должен бьггь сообщен телефонный Hontep, по Koтoponly можно получить необходltпlую
ипформацию.

3,9,Получение и регистрация пись ленных обращений по вопросаАr предоставления
услуги осуществляется ежедневно.

].l0.Письменное обращение по вопросу предоставлсншя услуги можег бьпь:
представлено лично заявителе}i пли через представителя;
направлепо заJlвителем на почтовый адрес образователь}lого гrреждеllия;
НаПРаВЛеНо заявителепr в элекгроttной форьlе по инфорпlачионllыýl cиcTeitiai\t в сети

ИНТеРНеТ на адрес электронной почты обрanомтельного учреждения, с использо8аllllеýl
феЛеральноЙ государственной информачtrонllой системы <Единыr:t портал государствеltных
и t(униципальных услуг (функчий)> (wrvw.gosus|ugi.ru), или портала государgrвеltных
li муниципrцьных услуг (функчнИ) Ханты-Маltсийского автоItоьtllого округа - lОгры
(http://pgu.admhmao. ru);

llаправлеllо в многофункчионалыrый це}tтр прдоставления государствеllных
и муниципа,льньн услуг,

3,1l.B письменноtl обращешии зruвитель в обязательноlt порядке указывает лltбо
наш}rенование общеобразовательного )цреждения, в которе направляет письмеllllое
обращение, либо фалtилиtО, имя, отчество соответствующего должвостного лица, либо
должностЬ соответствуюЩего лица, а также своИ фаrилию, ИIilЯt ОТЧеСТВо (последнее - при
наличип), потговый адрес, по которому долr(ны бьпь направлены ответ, уведоýtлешие
о лереадресаци}t, излапlет сугь предложеlIия, заявления или жалобы, ставит личную подпись
и дату.

3,12. В слУчае, если длl ttуниципальной услуги шеобходиItIа обработка персоlt&ttьных
данньlх лица, lle являющегос, заявителем, и если в соответgтвии с федеральиылr зzконо r

обработка таких персоналыlых данных моrкет осуществлFться с согласия укшанного лнца,
при обращении за получениеп, муниципальной услуги заявитель дополнительно
представляет доку[tеl|ты, подтверхцающне получеllие согласия указаrlttого лица или
его законного представителя на обработку персоllальных даltных )тазанного лица.
!окуrrrенты, подтверждaлющие получение согласия, могуг быть представлеtlы в Toýl ЧНСЛе
в форrtе электронного доку}rеtrга.

3.13. орган, п редоставляющи й trtуничипальную услугу, а также работttики
УКа3аННОГО ОРГана обязаны соблюдать конфиленциальностъ ставшей известttой им в связи
с осуществленнем деятелыlости по предоставлению l|униципальных услуг или услуг,
являrощихся необходяlrььtи lt обязателыtыми дlя предоставлення мупиципмьной усл),гн,
ИНфОРМаuНИ, Котор:Ц Связаllа с праваjýtи и закопными интересами заявителя или третьих лllч.
В случщх, предус}rоте}lllых закоliодательством Российской Федерацrlи, предgrаsлеllие
инфорлtачии, доступ к которой ограничен федеральныьtи законilrriи, в оргаfi,
предоставляющнй tlунltципальную услуry, lla основании Irtежведомствеllных запросов)
в многофункuиоttальпый цеltт либо в оргализацию, может осущесгвляться с соt.r!асия
заявителя либо иltого обладателя такой информачии. Заявнтель прн обращенпи
за предОставлеtlиеll муниципально]l услуги подтверждает факт полу"rения укшаltного
согласия в форпlе, предусмотренной законодательствоtrt Российско tl, в ToI\i чнсле

е,

lл

('lЧ пугем представлеl|ия докуьlента, подтверждаlощего факг пол

3,14.Bce поступаlощие в общеобразоватсльное уч
гра)rцан регисrрируtотся в деltь обращения.

Itlя

на бумажtlоtt носителе нли в форме электронного документа.

ý

),слd.YIl

соглас lt я.
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3.15.Руковолитель общеобразовательноп) учре)rцения в течение одного рабочего
дня определяет должностное лицо, oTBeTcTBelrHoe за рассirотение обращения и подготовку
проекта ответа заявителtо (далее - нсполнитель).

3. l6.Исполнитель:
обеспечивает объекrивное, всестороннее и cBoeBpe}leнHoe расс}rотепие, в случае

необходиt tостrr - с участием з:Utвителя;
принн tает решение о предоставлении муниципальшой услуги или об отказе

в предостааленин мукиципалы|ой услуги;
готовит прект ответа на письменное обращение и не позднее 3 рабочи.х дней

до истечения срока предоставления услуги предстамяет его на подпись руководl|телlо
образовательного учрФt(деrlия.

].l7.После подписанrtя ответ регистируgгся в установленном порядке
и направляется заявителlо не позднее сл€дуюч.tего дня после подписания.

3,18.Вьrдача заявителIо результата предоставления lrtуниципальшоI-l услуги (s ToNl
чнсле в электроншой форме).

Исполнптель направляет результат предоставления ttуннципальной услуги в виде
шнфорлrачни об образоввтелыlых программах и учебных планах, рабочих програIrr tа.х

учебных курсов, предлrетов, дисциплин (молулей), годовых кмепдарных графиках
образовательнЫх учрФкдеllиЙ илlr мотивироВанный откаЗ предоставлеllиЯ l,tУНИЦНПаJlЬШОЙ

услуги змвителю лично, по почте или в элекФонной форме, после его подписаlIшя
руководителеIil общеобразовательного учреrкдеltия

IV.Порялок и формы контрля за предоставлениеtrl l\tуницнпаIьной услУги

4.1.ПОРЯДОК ОСУЩеСТвления текущего контроля за соблtодепием н испол,tсннеir,!
flастоящего регламента

4. l .l .Плаtlовые проверкН проводaтся в соответствии с плано[' работы департамента на
текучtий год.

4.1.2. Впеплаrовые прверки проводятся в случае поступления в департа}tеп1.
образоваltия и ttолодежноfi полнтнки аДj\rИНИСТаЦИи города Мегиона обращен}lЙ
физических или lоридических лиц с х(алобами на нарушение их прав и законных иНтерссов,
а такх(е для проверки исполпепия предписаний об устранении выявленtlых нарушений,

4.1 .3.ТеКУЧИй КОtlТроль за соблюдением последовательности действий, определеliных
аJшинистратнвIlыNtн процедурами при предоставленин .lrуниципа.rlьной услуги.
осущестDлястся начальнllкоtrl отдела общего образования департа.vеlrта.

отвстственность должностных лиц отдела и руководителей образовательпых
учрежленнН закрепляется в их должностных инстукциях.

,Щолжttостные лица отдела, ответственные за предоставление пrуннципzцьной усltугн.
tlес)п oTBeTcTBellHocтb за:

прием и регистацию заявления, направление подтверждения о получеll}!и заявJtенllя
заявителю в случае получения заявлення по элекгрнной почге;

подготовку и напра&ление уведоllлеtlий об отказе в пpнeltle заявлення, об отказе
в предоставленин lttуннципальной услуги;

предоставленпе информачrrи об оргаtIизации общедоступllого и бесплатного
начального общего, основltого общего и среднего общего образования в образовательпых

в предоставлении муttиципальной услуги),
соответствуюLtlих администратнвltых процедур llастоя
несёт админпстративную ответственность в с

Е,

Ханты-Маttсийского автоtlомпого округа - IОгры за:

учреждсIlиях горола Мегиона.
4.1.4,Должностное лицо уполномоченного органа

i,Ф

д€ла}ttt
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нарушение срока регистрации запроса 3alявителя о предоставлении м},tlиципальной
услуги и срока предоставления муllиципальной услуги;

Ilеправомерные откaвы в приёме у заявителя докуьrентов, предусмотренных
lця предоставления муниципальной услуги, и предоставлении муниципальной услуги,
в исправлении допущенньж опечаток и ошибок в вьцанных в результате предоставления
}lуниципальной услуг-и документж либо за нарушение установленного срока осуществления
таких llспраепений;

превышение максималыlого срока ожидания в очередll при подаче запроса
о предоставлениш муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления
муниципtlльной услуги (за исклIочение[t срока подачи запроса в ыногофункциоtlальнолt
центре);

в нарушении требованпй к полtещениям, в которых предоставляется пtунпципмьная
услуга, к зarлу ожидаltия, MecTarM дJlя заполнепия запрсов о предоставлениrl NtуницнlIаJ!ыlой

услуги, пнфор !ационныtr| стенда.N| с обра}цами их заполttения и перечtrем доку rентов.
необходимых для предоставления ка)lцой муниципалыtоЙ услуги (за исклtочениел{

тебований, установленпьн к помещениям многофункцнональных центов).

5,1.3мвитель имеет право на досудсбlIое (внесулебное) обжалование действttй
(бездействия) и решений, принять]х (осуществляемых) в ходе предосlавления
trlуниципальной услуги,

5.2,Заявитель tttожет обратнться с жалобой, в тоt{ числе в спедуlощих случаrlх:
нарушенне срока регистации запроса о предоставлеlIии муниципальной услуги,

запроса, указанного в статье |5.1 Федерального закона от 27.07,2010 Ns2l0.ФЗ
(Об организацни предоставления государстве}lных и муlrицнпалыlых услуг))
(.шалее - Фелермьный закоlt от 27.07.20l0 Ns2l0-ФЗ);

нарушение срока предоставления lrtуниципальной услуги. В укц}апноIt случае
досудебllое (внесулебное) обжаловавие змвителем решеtlltй и действий (безлействrrя)
tlногофуtlкuионалыlого шентра, работника многофункциоtrаJrьного цептра возl\tожIlо
в сллае, еслн на многофункциональный uентр, решепия и действия (безлействие) которого
обжалуются, возложеl(а функция по предоставлению соответствующих ьlуtlltципlцьных
услуг в полно[t объеме в порядке, определенном частью l.З статьи lб Федерального закоttа
от 27.07.20l0 Nr2l 0_ФЗ;

требование у зiцвrrтеля докулlентов, не предусIrlотенIrых нор lативныlltи правовыми
акгами РоссиЙскоЙ Федерачин, нормативными правовыь!и актами Ханты-МанснЙского
автономlrого округа - IОгры, t tуниuипалыlыtrtи Itормативными правовыми aKl,arlt|

для предоставления лlуниципzlльной услуги;
oтkll:! в приеме докупrентов, предоставлен}lе которых предусмотрено норлtати8tlыýttl

правоsыNи акгшtи Российской Федерашии, норьlативными прsвовыItп акга.vи
ХантььМаltсийского автоно lного округа - IОrры, муницппальными норi\lатнвtlьu\lи
правовьlми акгапrи дIя предоставrIепия муницнпалыtой уелуги,

отказ в предоставлении лtуниципальной услуги
не предусNlотрепы федеральными закоl{ами и принятымп в
пормативными правовыпrи акгаrrtи Российской Федерации, зако Il иныIrl

ь}! Ыýt!,|.,i ПРаВО вы]\lи

мв i?l,

ии llttып,ll
вlIы,\lи

я oтKцla
с\ниIrlи

и.,ноDlrtатll

-- ýt

правовымlt акгалtи субъектов Российской Федерации, ttуничlr

уз

aкTan! It.

v.flосулебный (впесулебный) порядок обжаловапия ршений и действий (безлействия)
ОРГаШа, ПРеДОСТаВЛЯЮЩеГО УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, trlУНИЦИЛаЛЬНЫХ СЛУЖаЩНХ

многофункционалы{ого центра, работника многофункчионаJIьного центра, а также
организачий, предусмотенньD( частью 1.1 статьи lб Фелерального закона от 27.07.2010
Ns2l0-ФЗ кОб оргапизаuии предоставленrrя государственных и llуllпципальных услуг),

или их работников
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В указанном случае лосудебное (внесудебное) обжалование з:lявителем решениli и действий
(6езлеПствня) многофункuиоtlального центра, работника многофуttкцио}lального центра
возIrlожно в случае, если на многофункциона.llьный цент, решеllия и действия (безлействие)
которого обжалуются, возложеllа функчия по предоставлениlо соотв9тствуощих
rlуниципальных услуг в полном объеме в порrцке, определешном частьtо 1.3 статьн lб
Федерального закона от 27.07.20l0 Nя2l0-Ф3;

затребование с заявителя при прдоста.влении муниципальшой услуги платы,
lle предуспrотенной rlорматпвными правовы!lи актами Российской Федерации,
норпiативны}tи правовыми акта.ми Ханты-Мансийского автонопtного округа - IОгры
п пlуницл пальн ы'il и нормати вн ьшttи правовым н atстaýt и ;

отказ органа, предоставляющего tуниципgJlьную услугу, должностного лиЦа ОргаВа,
предоставляющего лlуниципiцьнуtо услуry, многофункциоll:lльпого центра, работн}lкs
многофункционtчlьного цента, органнзациП, предуспrотренных .tастью 1.1 статьн Iб
Федералыtого закоtrа от 27.07.20l0 Ns2l0-Ф3, rли их работников в исправленllи допущенных
иtrtи опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальноЙ ус.чугrl
документах либо нарушение устаllовленного срока таких исправлений. В укванном случае
досудфное (внесудебное) обжаловаttие заявителем решений и действшй (безлействия)
мttогофункционаJIьиого ueHTpa, работннка rrrпогофункциональпого центра 8озl\lожно
в случае, если на tttногофункцнональныЙ цент, решения и деЙствия (безлеЙствие) которого
обжалуются, возложена фуrlкчия по предоставлению соответствующих rlунпципальнык
услуг в полноttl объелtе в порядкс, опр€деленном частыо l.] статьн Iб Федермьного закоttа
от 27.07.20l 0 Ne2l 0_ФЗ;

ПаРУШеНИе СРОКВ ИЛН ЛОРЯДКа ВЬЦаЧ!i ДОКУtrtеltТОВ ПО РеЗУЛЬТаТаМ ПРеДОСТаВЛеНИЯ
ttунttчипалыlой услуги;

приостановление предоставления муниципалыtой услуги, если основания
приостановления не предусIrrотены федеральными закона}tи и принятыl\lи в соответстви}t
с Hllltttl иньцrи Шорttrативныllll прiшо8ыми акгами Россиf,ской Фелерачии, закоtlllýtи 

'l 
l{}rы rи

нормативныltи правовылtи акгами субъекrов Российской Фелерачии, htуниципаrtыrыпiп
правовыми акгаlt lt. В ykщaн}loм случае лосудебнос (внесулебпое) обжалованне заявителем
решенrlй li действий (бездеliствня) t tногофункцнонitльиого цеllта, работнltка
lrttlогоФункциональl!ого цента возможно в случае, если на многофуtrкuиональньп.'t uertTp.
р€шения и деRствия (безлеfiствие) которого обжалуtотся, возложеtlа фуllкчIrя
ло предоставлениlо соответствуlоцlих муннципальных услуг в полноlrt объеме в порядке,
определеllном частью l .3 статьи l б Федерального закона от 27.07.20l0 Ns2 l0-ФЗ.

5.3.Если lкалоба подаегся через представителя заJlвителя, представляется доку iеtrг,
подтвер)l(дающий полноtrlочия на осуществление действий от имени зш|вителя. В качестве
такого докуIrrента tlожет бьпь:

офорrlленная в соответствии с законодательство , Российской Федерации
доверенносгь (для физнческих лич);

оформленtlая в соответстаии с законодательством Росснйской Фелераultlt
доверенllость, завереlrная печатью (при ttа.пичин) заявителя п подп}lсаlt|t!tя
его руководителеil или уполномоченньtм этим руководителем лицолr (лля tорплических лиц);

копия решения о tlл}начении илlr об избранин либо приказа о нiвttачеtlи1l
физического лица на должность, в соответствии с которыпt такое физическое лицо обладает
правом действовать от иlrtеllи заJlвителя без доверенttости,s

,_q

5.4.Жалоба подается в письменной форме на в электронной
форме в оргап, предоставляюц,ий муницнпальнуIо услугу, цсlггр
либо в соответствующий орган Ilестного саýrоуправления
являющиt-tся учредителеll мltогофункчионалыlого
ttногофункционaцыtого цехта), а также в организацин,
l б Федералыrого закоItа от 27.07.20l0 Ne2 l 0.Ф3.

учреднтсль
1.1cTaтbп
дейстsltя
подаю,rся

(дал ес

Ф"

(безлеirствие) руководителя оргаllа, предоставляющего
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в вышестоящиil орган (при его наличии) либо в случае его отсугствия рассматрив:lются
непосредственIlо руководителем орга}rа, предоставляющего i\lуннципальнуlо услугу. Жалобы
на решеltия и деfiствl{я (безлействие) работника мвогофункциональною центра подаlотся
руководителю этого !ýttlогофункционального центра. Жалобы на решения и действкя
(безлействне) ltногофункчноналыlоm центра подаlотся учредителю многофуltкцион.цьшого
цештра или должноспlоllу лицу, уполномочеllноlrtу нормвтивным прововым акгом субъекrа
российской Федерации. Жалобы на решепия и действия (6езлействие) работников
организациЙ, предусмотенньн частью 1.1 статъи lб Фелерального закона от 27.07.2010
Ns2 l 0-ФЗ, подаются руководителяýl этих органltзаций.

5.5.Жалоба lla рещения н действия (6езлейсгвие) органа, предоставляюlцего
lуниципальную услуц, должностных лиц органа, предостаыrяtощего }lункципалыtую
услугу, муницнпального служащего, руководителя органа, предоставляюцlего
лlуницнпальную услугу, можgг бьпь направлена по почте, через лrногофуttкциональный
цеl|тр, с нспользоваllliем инфорлtационно-телеко rмуникациояной сЕтн кИнтерltетll,
официального сайта органа, предоставляющего }tуниципальнуlо услугу, единого портала
rосударственных и tуниципалыlьп услуг либо ргионапьного портала государствеllных
}l ьiуllиципальньtх услуг, а также может быть прянята при личном приеме заJlвителя. Жалоба
на решения и действия (безлействие) многофункчионаJ|ьного центра, работнllка
многофункчltоttального центра может быть направлена по почте, с пспользование;\l
информационно-телекомlriуникационной сети кинтернетll, офишпмыtого caiiTa
t tногофупкчионаJlьшого цента, единого пopTaJla государственных И Itlуниципальных услуг
либо регионапьного портала государственных и муииципаJlьных услуг, а также ьtоя<ст быL.ь
пришята при личноir приеllе заявнтеля. Жалоба на решения и деЙствня (6езлеriствие)
организаций, предуслrотенньrх частью 1.1 статьи lб Фелерального закона от 27.07,2010
Ns2l0-Фз, а тдкже их работников ttожет быть направлсша по почте, с использованиедt
внфорлrационно-телекомltlуникационllой cerrt киtlтернег>, официальных сайтов этих
орtанизаций, единого порт?rла государствешных И lt{уницнпмьных услуг rtибо регионiцьного
портала государственных и муниципальных услуг, а также [lожет быть прнпята прli л]lчttолt
приеме заявителя.

5.6.В случае подачи жалобы при лнчном приеме заявитель представляет докуп{ен.г,
удостоверяющий его личносгь в соот8етствии с законодательствоlt РоссийскоП Фе.пераuин,

5.7.При полаче жалобЫ в электрнной форtttе, докулrенТЫ ltlОГ}т быть предс.гавлеtrы
в форме электроннь!х докупrентов, подписанпых элекгронной подписыо, вид которой
предусtýlотрен законодательствоit Российской Фелерации, при этоIt доку lент.
удостоверяющий лltчность заявителя, не требуется.

5.8.В случае подачи зulвителелt жалобы черз МФl-| последннй обеспечtlваgг
ее передачу в Уполttоlrtоченный оргаtt в порядке tl сроки, которые установлены соглаulеt!исiý
о взаимодействии между МФц и администацией, но не поздltее следующего рабочего лня
со дпя поступления х(мобы.

5.9.В случае если рассмотение поданной заявителепt жшобы не входит
в копrпетенциlо Уполноrrtоченного органа, то такilя жалоба в течение З рабочпх дней со дия
ее РеГИСТРаЦИИ НаПравляегся в упол}|омочеt|ный на ее рассмотрение орган, о чеLt заrlвитсль
иtrфорrшируется в писььtенноfi форлtе.

5.10.CpK рассмотеlrия жалобы llсчисляется со дня регистрачии жалобы
в Уполttомо.tенtlом органе.

5.1 l.Жалоба должна содержать:
наиьtеноваllие Уполномочеtlного органа, доrlжl|остl{ого ли oлlloMo.Iell Ilого

органа, муниципального служаlцего, многофу}rкционaцьного одитеJlя
и (ltли) рабопrик4 организаuий, предусltотреlrных частью l . !

"?.;

8

,,

закона
от 27.07.2010 Ng2l0-ФЗ, их руководнтелей п (или) работlt в.; реше

} прап.\
нlля и
яючtllii

,_ \\-
деиствllя'/.- 

ý ll

=< де.lа}!я
--Ф

(безлействие) которых обжалуlотся;
Ф-tr
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фамилию, имя, отчество (последltее - при нlлличии), сведения о [tecTe жttтельства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожJlения зЕlявителя -
юридического лица, а также Ho rep (rroMepa) коllтакгного телефопа, aJrpec (адреса)
элекгронной потгы (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ змвителю;

сведс}tия об обхсалуемых решеннях и действиях (бездействии) Уполномоченноrо
оргаЕа, его должноспiого лица. многофункционального центра, работника
лrногофlткчнонального цента, организачиf,, прелусмотренньtх частью 1.1 статьи lб
Федерального закона от 27.07.2010 Nр2l0-ФЗ, их работников;

доводы, на основаttии которых заJlвитель не согласен с рещениеьi и действие!\l
(6езлействием) Уполномоченного органа, его должrIостного лица, многофункuионального
центра, работrtика лrшогофункционального центра, организаций, предус}lотреllных частыо
1.1 статьи lб Федерального закона от 27.07.20!0 N_.2l0-Ф3, их работннков,

Змвителем лtогlт бьггь представлены документы (при наличии), подтверкдающие
доводы зzцвителя, лнбо их копии.

5.12.3аявитель идtеет право на получение инфорлtачии и докрrентов, необходиttы.х
для обоснования и расслlотреllия жалобы.

5.13.Жалоба, поступившм в Уполtlоtлоченный орган, поJUlежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее посryпления.

5.14.Жалоба, поступllвшм в орган, предоставля|ощиfi муниципаJtьшую услугу.
многофункциоltальныЙ центl rlредителю ltногофункциоtiального центра, в организацr,и,
предус[lотепные частьlо l . l статьи l б Федерального закона от 27 .0? .2010 ffg2 l0-ФЗ, либо
вышестоящий орган (при его наличип), подлежит рассмотрениlо в течение пят}lадцати

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжмования отказа органа.
предоставляющего }tуниципaцьн),Iо услугу, лrtlогофункционаJlьного центра, организаций,
предус}lотреtiных частью 1.1 статьи lб Фелерального зако}Iа от 27,07.2010 Ns2l0-ФЗ,
в прие}lе докуI|ентов у заявителя либо в исправленни допущеIlпьlх опечаток и ошибок rrли
в случае обжалованlля нарушения установленпого срка таких исправлений - в течение пяти

рабочих дней со дня ее регястрации.
5.15.По результатаltl рассмотрения жалобы в соответсlъии с частью 7 статьи l1.2

Федерального закона Ns2l0-ФЗ приниплается одно нз следуIощих решени1-1:
жалоба удовлегворяется, в -толl числе в форме отмены принятого решения,

исправлення допущенllых опечаток и ошибок в вьцанных в результате предоставлеIlия
ltiуIlиципальной услугн документаJ(, возврата зшlвителю деtlежных средств, взимаllие
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
llор,\tативпыми правовымtl акгаttи субъекгов Российской Фелераuии, I\rуIt}lцнпальныýI и

правовыми акгами;
в удовлетворенriи жалобы отка]ывается.
5.16.He поздпее дня, следуlощего за дне,\t прннятия решения, заявителю

8 письIiенной форме и по желаниlо заявlлтеля в элекгронпой форме направляется
мотивированный ответ о результатах расс]\lотрения жалобы.

5.I7.При удоsлетворении жмобы должностным лицо}t пprtllнMaeт исчерпываюtцие
меры по устранепию выявленпых нарушеttий, в том числе по выдаче заJIвителtо результата
муниципалыIой услуги, не позд}Iее пяти рабочих дней со д}tя прннятия решения, еслlл 

'llloeне установлено законодательством Российской Федерации.
5,l8.B ответе по результатаr,r расс rотения жалобы уклlываются:
ная}lенованне органа, должнос,гь, фалlилия,

нх должностньn( лиц, принявших решение по жалобе;
lloмep, датаt место приltятия решения, вклIоччц

решенне или действие (безлействне) которых обжалуются;
фаrилию, имя, отчество (посrrедпее - при llаличпи)t осlrованttя дlя приIlятня решения по жалобе;

.а?,

Ilшtичltн)

Jlице,



t,

14

принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранеllия выявленllых

нарушений, в том числе срок предостsвлення результата муниципальной услуги;
, сведения о порядке обжалования приllггого по)l(алобе рсшения.

отвgг пО результатаМ рассмотрениЯ жаJtобЫ подписываетсЯ УПОЛНОМОЧеННЫlrt

на рассfitотение жалобы долх(ностным лl,tцом уполllоtrtоченного органа.

5,19.орган отказымет в удовлетворении жалобы в следуrощих случаях:
нlшичие вступившего в законную силу решенпя суда, арбитажного суда по жалобс

о Toll же преrцtете и по тем же основанllям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не

устаповлеltноýl законодательство[l Российской Федерации;
подтвер)I(дены в порядке,

наличие решения по жалобе, припятого ранее в соотвfiствии с тебованиями
tlастоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же предмету жаJrобы.

5.20.Оргап оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
цiцичие в хсалобе пецензурныХ лнбо оскорбитеrlьных выражений, угроз жизl|и,

здоровью и иlrlушеству должllостного лица, а также членов его семьи;
отсугствие ВозtrlожностИ прочитатЬ какло-либО часть текста жалобы, фшtltлию, илtя,

отчество (при па.ппчии) и (или) потговый адрес заявителя.
5.2i.B случае установлення в ходе или по рзультатаr.l расслtотрння жмобы

призпаков Состава адtrlинистративного правонарушения или преступления, должвос1llое
лнцо, работннк, наделенные полпомочняпtн по рассмотрениtо жалоб, пез&\rедлительно

направляют имеющrtеся lrtатериалы в органы прокуратуры.
5.22.Все решения, деRствliя (безлеfiствие) Оргаrа, его должноgтного лица зrшвllтель

вправе оспорить в судебIlолl порядке в соответствии с законодательством РОССИйСКОй

Федерачии.
5,23.Информаuия о порядке подачИ и рассi{отрения жалобы размещается

на информачионнолr стеlrде в itecтe предоставлени
н в инфорлtацrtонно-телекомrrlуникациоliноЙ сети <Интсрнеп н

и рсгиональпом портале.
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Прилохсеш ие l к адt*t п н ис,грати Bнolly регламенту
по предоставлеlIию муниципatльной услуги
<Прсдоставление информачии об образовательньгх
прграммах и учебных плаяах, рабочих программ:}х

учебпых куров, предметов, дисциплин (молулеЙ),

годовых календарньж rIебных графнкач>

ИНФОРМАЦИJl
о муниципальньгх общеобразовательных гiреждениях города Мегнона

ТелефонРуководитель E-mailАдресN! Назваяие учреlкдения
8(34643)3- l з-96schooll mсgiоп@mаil.ruПетрясв

Александр
Влалимирович

l Муниципальное бюдlt<етное
общеобразовательное учреждение сСредняя
общеобразовательнал школа Nsl ))

ул. Своболы, 6
г. Мсгион
ханты-мансийский
автономный oKpyt, -

Югры
8(34б43)2_01_27ильина оксана

Алексеевна
moysoch2@list.ru2 Муниципаtыtое бюджсгное

общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовательнм школа Ns2>

пр. Побелы, 6
г. Мегион
хантьрмансийский
аrгономный округ -

Югры
з 8(34643)3-32_17shcool3 sеkrеt@mаil.ruтюляева Елена

l{иколаевна
Мун нuипальное бюджетное
общсобразователыlое учреждеtlне кСредняя
обш-dбоазомтельная школа J{g3 с
.чFлчоленвьtм изччением отдельньп' .<'\'(, ,. \
предметовл

ул. Нефтяпиков, l2
г. Мегион
хаяты-мансийский
автономный окр}..г -

IОгры
8(34643)2_28-90Исянryлова

оксана
Александровна

4

a

!."

ое бюджетtlос
тепьное учрея(дение кСредняя
тельная школа Nф>

об
об

utеоб
ва

:мчttиltиir аrьн

,lor|)

ул. Сугормина, 6/l
г. Мегион
хаtlты-маrrсийский
автоltомный округ -

Югры

15

dircktor4@school4-
megion.ru
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5 Муниципалыrое автономнос
общеобразомтельное учреяцение Nя5
<Гимназия>

ул. Свободы, 30
г. Мегион
ханты-малси йский
автономный округ -
Югры

подлиповская
Вита
николаевпа

megiongim5@mail.ru 8(з4643)3_5з-40

ул. Нефтяников, l2
лос. ВысокиЙ,
г. Мегион
ханты-малсийский
автономный окрlг -
IОгры

shcooll6@maiI.ru6 Курушина
Татьяна
Александровна

8(34643)5-59-46

7

л.л

ул. Свободы, 6/l
г. Мегион
хаятьгмщlсийский
автономвый округ -
Югры

33090@shkoIa9.online 8(34643)3-з0-90Муниципмьное автономное
общеобразовательное учреждение кСредняя
обшеобразовательная школа Ns9D

Макаров
Михаял
Имнович

Муниципальное бюджgгное
общеобразомтельное учрехцение <Средняя
общеобразовательная школа Ns6)}
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Приложение 2
к адпrинистративному реглаfiенту по
предоставлениlо лrуниципальной усrlуги
кПредоставление инфрмачии об образовательных
программах и учебных планalх, рабочих
программах учебных курсов, преJц|етов,
дисциплин (молулей), годовых календарllых
учебных графиках>

s::

€l

;a.

€

Блок - схЕмА
последовательноqти действий при п ред(ютавлен и и услугп

Упрап,rяюцttii
делd;,lll

Pr

Индивидуал ьное ннформирваrие заявrтtлей об образовател ьных прогрlrммах и

учебных плаtrах, рабочих програмIltа\ учебных курсов, предfilетов, дисциплин
(лtодчлеП). годовых календаDlIых ччебных гDафикarх

Инфорltирование заявителей при
личном обращениtt грахцан к
должпостllоIi!у лнцу

Направленне пIlсыrенного обращепня

В электронllой

форлlе

ЛичttоПотговым
отправленllе[t

Прием и регистрация письмеllного
обрачlения (ежедневttо, в соответствии g

графиком работы образовательного

Рассмотрние письмепttого обращення,
подгоювка и регнстацня ответа гра)манину,
ttаправнвшелtу обращение (не более l5 дlrей с

MoýleHTa регистрацни заяыlення)

Отправка oтBeTa здявителю пугеttl

tllloйипочтовых отправл eIlHn
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Прlлложение 3 к адмшнистративIlому реглаýrенry
по п редоставлен иrо дtуниципаJlьной услуги

<<Предосmвление инфорьtачии об образоватслыrы,х
программах и учебньrх планач, рабочих

прогрiцiмах учебных курсов, пред}!етов,
днсциплин (модулей), годовых календарпых гlебных

Фафикач)
свЕдЕниJt

о местонахожденин и графике работы департапtента

Алрес: б28684, Ханты-Мансийский автономный
улича Саловм, лом 7.

Контакmый телефон/факс: 8(34643)5-94-6 l
Веб-сайт: доилrп.рф
Адрес элекгронliой почты: dераrtаmепьmеg@mаil.rч
Режим работы: понедельник - пятница 09-00 - l7-12
Обеденный перерыв l3-00 - l4.00
Контаrгы (ФИО и телефоttы должност}|ых лнц,

услупt):

округ lОгра горол Мегиоtl,

участвующих в предоставлениtl

ff

Ф,и.о. .Щолх<ность Телефон
Мсгринская Татьяна Юрьевrlа Начальл ик управления общего

образования департалtента
образованлtя и лtолодёх<ной
политики

5_94-6l

Кащенюк Марнна Васпльевttа начаllьник отдела общего
образоваttия

5-94-49

Зубкова Ольга Анриевпа !ирекгор муниципалыlого
казенного уtрежления KI_|eHTp

развития образования))

5_90_ l б

Петряев Длександр Владимнрович ,Щиректор пrуниципальllого
бюдlкетного общеобразовательвого
учреждеllня <Средняя
общеобразовательная школа Nsl D

3_ 13-96

ильипа оксапа Алексеевна .Щирктор Myrt и ци пального
бюджетного общеобразовательного
уrрежления кСредltяя
общеобразовательная школа Ns2))

2-о1-27

тюляева Елсша Нltколаевна .Щиркгор муници пал ьного
бюджетного общеобразовател ьного
гlреждения <Срелняя
общеобразовательная школа Ns3 с
углубленпыrrr изучеl|ием отдельньD(
предметов)>

з-з2-l'7

.Щирекгор муltицнпальпого
бюджстного общеоброзовател ьного
учрежllеIt ия ксредняя
общеобразо вателыlая IIlко

2-28-90

Хх
подлнповская Вита Николаевна lI ктод

}кде
делdi.t н

,} Исянryлова Оксапа АлексаllдровIIа

автоllоfilного
з-5зi40
\:.,_rА\
rrli l Ё i.l

i?;
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Приемные дни должностпьн лиц,
поttедельник, с l 5.00 до l7.00

участвуlощих в предоставленин услуги

,у

fl

ýr

Курушина Татьяна Александровllа .Щнрекгор муниципального
бюджетного общеобразовательного
учременпя ксредняя
общеобразовательная школа N96)

5-59_46

Макаров Михаил Ивашович .Щи ректор мун иципального
автовомного общеобразовательного

учре}lцення (Средняя
общеобразовательная школа N99)

3_з0.90

Управ,lяюlцttй
дела}п,

'с

,

'* бl
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