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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    28.04.2017 г.  № 382
г. Красноуфимск

О внесении изменений в  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках на территории МО Красноуфимский округ»






 	В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013г. № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Свердловской области от 22.02.2013г. № 1021-РП «Об организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид»,  и руководствуясь ст. ст. 26, 31 Устава Муниципального образования Красноуфимский округ

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках на территории МО Красноуфимский округ», утвержденный постановлением Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ от 13.08.2014 года № 1097 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках на территории МО Красноуфимский округ», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Муниципального образования Красноуфимский округ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заведующего аппаратом управления Муниципального отдела управления образованием Муниципального образования Красноуфимский округ И.П. Могильникова.
 

     
    Глава                                                                                               
МО Красноуфимский округ                                                               О.В. Ряписов 

            Приложение 
            к постановлению администрации 
  МО Красноуфимский округ
            от 28.04.2017 г.  №  382   

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках на территории 
МО Красноуфимский округ»

Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
	Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках на территории МО Красноуфимский округ» (далее - муниципальная услуга) и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при ее предоставлении.

1.2. Круг заявителей
    Заявителями и получателями муниципальной услуги являются как граждане Российской Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
 Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется при личном обращении или заочно: 
1.3.1. Муниципальный отдел управления образованием Муниципального образования Красноуфимский округ  (далее - МОУО) и  Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» либо филиалы Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - МФЦ).
1.3.2. Местонахождение МОУО МО Красноуфимский округ: город Красноуфимск, улица Куйбышева, дом 13. 
1.3.3. Прием и консультирование  граждан по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется в соответствии со следующим графиком:
Понедельник – четверг			08.00-17.00
Пятница					08.00-16.00
Перерыв на обед				12.00-13.00
Суббота, воскресенье			выходной
График работы филиала ГБУ «МФЦ»: с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00 без перерыва, суббота с  9.00 до 17.00 без перерыва».
1.3.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- на официальном сайте МО Красноуфимский округ: HYPERLINK "http://rkruf.ru/" http://rkruf.ru/;
- по электронной почте МОУО МО Красноуфимский округ: mouo-kruf@mail.ru;
- по телефону МОУО МО Красноуфимский округ: 8 (343)942-23-19;
-  у ответственных лиц МФЦ: г. Красноуфимск, ул. Терешковой, 4; р.п. Натальинск, ул. Ленина, 31; с. Криулино, ул. Совхозная, 1а;
- в общеобразовательных организациях (далее - ОО). Сведения о местонахождении, адреса сайтов, телефоны указаны в Приложении  № 1. Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и информирование о ее предоставлении, а также  режим их работы утверждаются приказом руководителя ОО;
- на сайте  МОУО МО Красноуфимский округ mouo-kruf.ru  федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал).
1.3.5. При изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, осуществляется ее периодическое обновление. Внесение изменений на соответствующих сайтах  осуществляется не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем изменения сведений. 
1.3.6. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов управления образованием и ОО с заявителями:
- при личном обращении заявителя или при ответе на телефонной звонок специалист представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, после чего самостоятельно в вежливой и доступной форме дает четкий и полный ответ на обращение заявителя с предоставлением исчерпывающей информации; 
- время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 15 минут.

Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках образовательных организаций МО Красноуфимский округ. 

2.2. Организации, предоставляющие муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляется ОО (Приложение № 1).
По желанию Заявителя заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы через МФЦ. При оказании муниципальной услуги МФЦ осуществляет следующие действия:
	информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги через МФЦ;

информирование заявителей о месте нахождения управления образованием режиме работы и контактных телефонах;
прием письменных заявлений заявителей;
передачу принятых письменных заявлений в управление образованием;
выдачу результата предоставления услуги.
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по форме и необходимые документы (в соответствии с Административным регламентом).
Проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего личность, осуществляется оператором МФЦ в общем порядке при оформлении заявления на организацию предоставления муниципальных услуг. При отсутствии такого документа прием письменного заявления в МФЦ не производится. Документ после проверки возвращается заявителю. 
МФЦ выдает Заявителю один экземпляр запроса на организацию предоставления муниципальных услуг с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную подпись.
В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала,  оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит прямоугольный штамп «С подлинным сверено» и возвращает оригинал Заявителю.
Принятые от заявителя заявление и документы передаются в управление образованием на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной.
В случае отказа в приеме документов,  управление образованием оформляет отказ в виде  записи об отказе в регистрации заявления на экземпляре заявления,  и сообщает об этом в МФЦ (на следующий рабочий день после приема от МФЦ) для организации выдачи  заявителю.
Управление образованием передает в МФЦ для организации выдачи заявителю по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной, результат предоставления услуги в срок не позднее, чем за 1 рабочий день до истечения срока оказания услуги.
Результат предоставления услуги выдается заявителю в срок, установленный административным регламентом, исчисляемый со дня приема заявления и документов в МФЦ.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
	отказ в предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.

Срок предоставления муниципальной услуги
предоставление муниципальной услуги  в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления;
	отказ в предоставлении муниципальной услуги в течение семи рабочих дней со дня приема заявления;
	время ожидания заявителя в очереди при личном обращении в МОУО МО Красноуфимский округ при подаче заявления и при получении результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги: 
 Конституция Российской Федерации (ред. от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ), принята всенародным голосованием 12.12.1993, Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, "Российская газета", № 7, 21.01.2009;
	Гражданский кодекс Российской Федерации, "Российская газета", № 238-239, 08.12.1994; 
	Федеральным законом N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016 г. № 359-ФЗ);
	Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ), "Российская газета", № 147, 05.08.1998; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ), "Российская газета", № 202, 08.10.2003;
	Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ред. от 03.11.2015 г. № 305-ФЗ), «Российская газета» от 05.05.2006 № 95, Собрание законодательства Российской Федерации, от 08.05. 2006 № 19; 
	Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 22.02.2017 г. 3 16-ФЗ), "Российская газета", № 165, 29.07.2006, "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, "Парламентская газета", № 126-127, 03.08.2006; 
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ  «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 19.12.2016 г. № 442-ФЗ);
	Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (ред. от 09.03.2016 г. № 66-ФЗ), "Российская газета", № 25, 13.02.2009;
	 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред. от 19.12.2016 г. № 433-ФЗ), "Российская газета", № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179;
	Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (ред. от 07.03.2017 г. № 30-ФЗ);
Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О несении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (ред. от 29.12.2015 N 394-ФЗ);
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» (ред. от , «Собрание законодательства Российской Федерации», 28.12. 2009 г., № 52 (часть II);
	Постановление главы МО Красноуфимский округ от 16.10.2013г. № 85 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций) предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Муниципального образования Красноуфимский округ, подлежавших переводу в электронный вид и услуг, требующих межведомственное взаимодействие»;
	Уставы ОО;
	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, муниципальные правовые акты.

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
заявление о предоставлении информации об образовательных программах (Приложение № 2),
	паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (при личном обращении).
	Запрещается требовать от заявителя:

	предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, а также  предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу;
	осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Постановлением главы МО Красноуфимский округ от 16.10.2013г. № 85 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций) предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Муниципального образования Красноуфимский округ, подлежавших переводу в электронный вид и услуг, требующих межведомственное взаимодействие».


  Основания для отказа (приостановления) в предоставлении  муниципальной услуги:
заявление о предоставлении информации об образовательных программах оформлено не надлежащим образом.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.

 Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
	соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;

 отсутствие жалоб со стороны заявителей;
количество взаимодействий заявителя с лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги; 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
	В процессе предоставления муниципальной услуги ОУ должны обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, а также настоящего регламента.


Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Рабочие места должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.
Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями, диванами и креслами.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
В местах предоставления муниципальной услуги обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него;
- возможность самостоятельно передвигаться по территории здания в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников, предоставляющих услуги;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, при необходимости, с помощью работников;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории здания;
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение и муниципальной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- обеспечение допуска в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- содействие инвалиду при входе в помещение и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказание инвалидам помощи, необходимой в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
При выборе очной формы   заявитель   обращается в ОО лично,  при заочном обращении (в электронной форме) регистрация происходит автоматически путем ввода данных заявителем на Портале или в автоматизированную информационную систему (далее – АИС) ОО.
	Административные процедуры:
           №
Действия при выполнении административных процедур
Ответственное лицо
Максимальный срок

Прием заявления (Приложение № 2)
Сотрудник ОО
В соответствии с датой и временем обращения
	

Проверка правильности заполнения заявления
Сотрудник ОО
1 рабочий день
	

При оформлении заявления  надлежащим образом  предоставление информации об образовательных программах
Сотрудник ОО
10 рабочих дней
	

При оформлении заявления ненадлежащим образом направление уведомления об отказе в предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках (Приложение № 2)
Сотрудник ОО
7 рабочих дней
	При заочной форме обращения сведения предоставляются автоматически в Личный кабинет Портала или АИС МОО.


Контроль за предоставлением муниципальной услуги

4.1. МОУО осуществляет контроль за порядком предоставления и качеством предоставления муниципальной услуги путем проведения проверок соблюдения и исполнения руководителями ОО действующего законодательства Российской Федерации и  Регламента. 
Проведение проверок может носить плановый характер (на основании годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги отдельным категориям граждан) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя о предоставлении муниципальной услуги или отказе в ее предоставлении).
4.2. В случае выявления в результате осуществления контроля нарушений порядка предоставления и  (или) необоснованного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также предоставления муниципальной услуги ненадлежащего качества, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения  МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в процессе предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать  их в досудебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем личного устного или письменного обращения, его направления по электронной почте, в МФЦ, а также через Портал.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги либо срока ее предоставления;
2) требование документов для предоставления муниципальной услуги либо отказ в ее предоставлении, если требование документов или основания для отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
4) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Заявитель вправе обратиться для получения консультаций или подачи жалобы по адресам и телефонам, указанным в Приложениях № 1настоящего регламента.
5.3. 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, сведения о месте жительства либо о месте нахождения заявителя, номер контактного телефона, адрес 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.
5.4. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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. 
5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.5., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. 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.
5.8. Действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках»
Сведения
о месте нахождения, номерах телефонов для справок (контактных телефонах) Муниципального отдела управления образованием  Муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Перечень учреждений (полное наименование)
Телефон
Адрес 
Руководитель, e-mail
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большетурышская средняя общеобразовательная школа"

4-23-17

623307, Свердловская область,
Красноуфимский район,
д. Большой, Турыш
ул. Совхозная, 1
Суфиева 
Лилия Минигаяновна
143102@mail.ru
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Бугалышская средняя общеобразовательная школа"

4-31-44

623322, Свердловская область,
Красноуфимский район,
с. Средний Бугалыш,
ул. Ленина, 5
Закирова 
Гульнур Албитовна
143103@mail.ru
Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Бугалышская средняя общеобразовательная школа" – Усть-Машская основная общеобразовательная школа

3-31-36

623328, Свердловская область,
Красноуфимский район,
д. Русский Усть-Маш,
ул. Школьная, 8
Закирова 
Гульнур Албитовна
Ust-mashshkola@mail.ru
Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Бугалышская средняя общеобразовательная школа" - Новобугалышская начальная школа

4-66-53

623322, Свердловская область,
Красноуфимский район,
д. Новый Бугалыш,
ул. Садовая, 8
Закирова 
Гульнур Албитовна
n-bugalih@mail.ru

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ключиковская средняя общеобразовательная школа"

3-25-21

623309, Свердловская область,
Красноуфимский район,
с. Ключики,
ул. Студенческая, 25
Павлов 
Олег Геннадьевич
kluchiki@yandex.ru
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Криулинская средняя общеобразовательная школа"

6-55-86

623310, Свердловская область,
Красноуфимский район,
с. Криулино,
ул. Совхозная, 19
Филимонова 
Галина Павловна
143104@mail.ru 
филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Криулинская средняя общеобразовательная школа" - Калиновская начальная школа 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНА
6-55-86

623310, Свердловская область,
Красноуфимский район,
д. Калиновка,
ул. Заречная, д.24а
Филимонова 
Галина Павловна
143104@mail.ru
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Крыловская средняя общеобразовательная школа"

6-81-30

623305, Свердловская область,
Красноуфимский район,
с. Крылово,
ул. Гагарина, 4
Крылова 
Жанна Григорьевна
krilovskaja_sosh@mail.ru 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Натальинская средняя общеобразовательная школа"

4-05-86

623320, Свердловская область,
Красноуфимский район,
п. Натальинск,
ул. Садовая, 36
Симонок Анатолий Валерьевич
143106@list.ru
Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Натальинская средняя общеобразовательная школа" - Марийключиковская начальная школа – детский сад

3-87-10

623320, Свердловская область,
Красноуфимский район,
д. Марийские Ключики,
ул. Советская, 17
Симонок Анатолий Валерьевич
143106@list.ru
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нижнеиргинская средняя общеобразовательная школа" 

3-02-24

623305, Свердловская область,
Красноуфимский район,
с. Нижнеиргинское,
ул. Октябрьская, 10
Пудова 
Ольга Николаевна
shkola_irginsk@mail.ru
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новосельская средняя общеобразовательная школа"

3-53-46

623304, Свердловская область,
Красноуфимский район,
с. Новое Село,
ул. Уральская, 2
Турышева 
Зиля Габдулловна
new143108@mail.ru
филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Новосельская средняя общеобразовательная школа» - Бобровская начальная общеобразовательная школа

3-54-47

623334, Свердловская область,
Красноуфимский район,
д. Верх-Бобровка,
ул. Свободы, д.16
Турышева 
Зиля Габдулловна
new143108@mail.ru
филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Новосельская средняя общеобразовательная школа» - Кошаевский детский сад

3-54-47

623334, Свердловская область,
Красноуфимский район,
д. Большое Кошаево,
ул. Октября, д.17
Турышева 
Зиля Габдулловна
new143108@mail.ru
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Приданниковская средняя общеобразовательная школа" 

6-12-13

623336, Свердловская область,
Красноуфимский район,
д. Приданниково,
ул. Первомайская, 1б
Дубовской Валерий Николаевич
pridsosh@mail.ru
Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Приданниковская средняя общеобразовательная школа" 
- Александровская ООШ
3-26-22

623316, Свердловская область,
Красноуфимский район,
с. Александровское,
ул. Трактовая, 2
Дубовской Валерий Николаевич
pridsosh@mail.ru
Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Приданниковская средняя общеобразовательная школа" - Чувашковская ООШ
3-26-22

623317, Свердловская область,
Красноуфимский район,
с. Чувашково
ул. Школьная, 2
Дубовской Валерий Николаевич
pridsosh@mail.ru
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рахмангуловская средняя общеобразовательная школа"

4-94-82

623315, Свердловская область,
Красноуфимский район,
с. Рахмангулово,
ул. Школьная, 17
Пупышев Николай Алексеевич
raxmangulovo@mail.ru
Филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Рахмангуловская средняя общеобразовательная школа"  - Усть-Баякская основная общеобразовательная школа

2-83-37

623318, Свердловская область,
Красноуфимский район,
д. Усть-Баяк,
ул. Октября, 2
Пупышев Николай Алексеевич
143602u@mail.ru
филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Рахмангуловская средняя общеобразовательная школа" - Среднебаякская начальная общеобразовательная школа

4-94-82

623315, Свердловская область,
Красноуфимский район,
д. Средний Баяк,
ул. Новая, 25
Пупышев Николай Алексеевич
raxmangulovo@mail.ru
филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Рахмангуловская средняя общеобразовательная школа" – Среднебаякский детский сад

4-94-82

623315, Свердловская область,
Красноуфимский район,
д. Средний Баяк,
ул. Новая, 25
Пупышев Николай Алексеевич
raxmangulovo@mail.ru
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Саранинская средняя общеобразовательная школа"

6-72-45

623311, Свердловская область,
Красноуфимский район,
п. Сарана,
ул. Советская, 35
Трифанова Тамара Александровна
sarana-ou@yandex.ru
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Саргаинская средняя общеобразовательная школа"

908-901-12-79

623327, Свердловская область,
Красноуфимский район,
п. Саргая,
ул. Школьная, 6
Поляков 
Юрий Олегович
sargay_sosh@mail.ru 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Сарсинская средняя общеобразовательная школа"

3-61-74

623325, Свердловская область,
Красноуфимский район,
с. Вторые Сарсы,
ул. Ленина, 75
Яшина 
Людмила Ивановна
sarssekretar@mail.ru
филиал Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Сарсинская средняя общеобразовательная школа"-Татарско-Еманзельгинская начальная школа-детский сад

3-61-74

623305, Свердловская область,
Красноуфимский район,
д. Татарская Еманзельга,
ул. Культуры, 1
Яшина 
Людмила Ивановна
sarssekretar@mail.ru
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сызгинская основная общеобразовательная школа"

3-45-43

623324, Свердловская область,
Красноуфимский район,
д. Сызги,
ул. Центральная, 10
Насибуллина Идолена Александровна
143114@mail.ru
филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Сызгинская основная общеобразовательная школа" - Озерская начальная школа

3-45-43

623324, Свердловская область,
Красноуфимский район,
д. Озерки,
ул. Новая, 1
Насибуллина Идолена Александровна
143120ozerki@mail.ru
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Тавринская средняя общеобразовательная школа"

3-11-30

623326, Свердловская область,
Красноуфимский район,
с. Русская Тавра,
ул. Мира, 10
Ярцева 
Ирина Семеновна
t140115@mail.ru
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Чатлыковская средняя общеобразовательная школа"

4-43-88

623303, Свердловская область,
Красноуфимский район,
с. Чатлык,
ул. Ленина, 43
Харина 
Надежда Геннадьевна
143116.9@mail.ru
филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Чатлыковская средняя общеобразовательная школа" - Верх-Иргинская начальная общеобразовательная школа 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНА
4-43-88

623307, Свердловская область,
Красноуфимский район,
д. Верхняя Ирга,
ул. Кунгурская, д.1
Харина 
Надежда Геннадьевна
143116.9@mail.ru
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ювинская средняя общеобразовательная школа"

4-74-68

623321, Свердловская область,
Красноуфимский район,
с. Юва,
ул. Школьная, 1
Яковлева 
Татьяна Анатольевна
soschuva@mail.ru
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Красноуфимский РЦ ДОД»
2-32-91

623310, Свердловская область, Красноуфимский район, 
с. Криулино,
ул. Садовая, д. 6
Николаева 
Наталья Леонидовна
dush.kruf@mail.ru
Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках»

Директору ________________________________________ 
________________________________________
(Ф.И.О.)
от   ____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу: _________________
________________________________________
телефон: ________________________________
e-mail:__________________________________________

заявление 
о предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графика образовательных организаций МО Красноуфимский округ

Прошу предоставить сведения об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках  (нужное подчеркнуть) в ОО ___________________________________________________________________________________________
(полное наименование МКОУ)
в __________________________________________________________________________________классе

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):

По телефону (номер телефона _________________________________________________________)

По электронной почте (электронный адрес _________________________________________________)

Сведения о заявителе:
	ФИО _____________________________________________________________________________________

Вид документа, подтверждающего личность ___________________________________________________
Серия ________№_______ кем и когда выдан  __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
	Адрес____________________________________________________________________________________
	Контактный телефон _______________________________________________________________________

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие  ОО ________ на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и  долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

"_______" ________________________ 20_____ г. "_____" ч. "_______" мин.
(дата и время подачи заявления)
_____________________ /____________________________________________
                     (подпись заявителя)                                                                                    (полностью Ф.И.О.)
Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках»



__________________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя, адрес)



№______________   «____»________ 20_____г.


Уведомление 
об отказе в предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках образовательных организаций МО Красноуфимский округ

Настоящим уведомляю, что по заявлению о предоставлении информации об образовательных программах (учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках) в ______________________
________________________________________от _______________________________________ 
(наименование МОУ)                                                                                                         (дата принятия заявления)
принято решение об отказе (приостановлении)  предоставления информации в связи с __________________________________________________________________________________            

__________________________________________________________________________________
                                             		                                  (указать причины отказа)


Руководитель  ОО                                        _______________     _______________________
             		 					                 (расшифровка подписи)
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Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Обращения заявителя


Аутентификация данных заявителя
Заочное
Очное
Прием заявления. 
Проверка правильности заполнения заявления
Формирование уведомления 
об отказе в предоставлении информации
Предоставление информации заявителю
Предоставление муниципальной услуги завершено
Направление ответа заявителю
Предоставление информации заявителю
file_2.wmf
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