ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
28 мая 2014 г.
№ 173
с. Мильково, Камчатский край
Об утверждении Административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление информации об
образовательных
программах
и
учебных
планах,
рабочих
программах
учебных
курсов,
предметах, дисциплинах (модулях),
годовых
календарных
учебных
графиках»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением администрации Мильковского муниципального района от
24.04.2014 № 126 «Об утверждении реестра муниципальных услуг
Мильковского муниципального района», руководствуясь статьями 36, 42, 48
устава Мильковского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Обнародовать настоящее постановление в порядке, определённом
уставом Мильковского муниципального района.
3.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.
4.
Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Мильковского муниципального района по
общим вопросам А.Л. Свидрива.
Глава Мильковского
муниципального района

В.К. Войцеховский
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Приложение
к постановлению администрации
Мильковского муниципального района
от 28 мая 2014 № 173

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках»
1.
Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных
‘учебных графиках» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления данной муниципальной услуги и определяет:
состав, последовательность и сроки выполнения административных процед, ж
(действий), требования к порядку их выполнения (в том числе в электронной форме);
формы контроля над исполнением Регламента;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
организации, предоставляющей муниципальную услугу, а также её должностных лиц,
муниципальных служащих.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические
или юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе и
беженцы, постоянно или преимущественно проживающие на территории Мильковского
муниципального района (далее - Заявитель).
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
в помещениях муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования (далее - МОО) на информационных стендах;
по телефону сотрудниками Управления образования администрации Мильковского
муниципального района (далее - Управление образования), а также МОО, ответственными ~"л'
информирование (Приложения №№ 1,4 к настоящему Регламенту);
на официальном сайте администрации Мильковского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также МОО;
на портале региональных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации
(pgu.kamgov.ru) (далее - Региональный портал);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) (далее - Единый портал);
по почте и электронной почте;
посредством автоматизированной информационной системы «Сетевой город.
Образование» (далее - АИС «Сетевой город. Образование»);
при личном обращении Заявителя (время получения ответа при индивидуальном
устном консультировании не должно превышать 15 минут).
2.
Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Регламент действует в отношении муниципальной услуги «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках» (далее - муниципальная услуга).

2.2.
Управление
образования координирует и контролирует деятельность
МОО по предоставлению муниципальной услуги на территории Мильковского
муниципального района (далее - ММР).
Муниципальную услугу предоставляют непосредственно МОО (Приложение № 1).
2.3.
Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является официальная
информация об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках.
2.4.
Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение учебного
года.
2.4.2. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30
дней и включает в себя следующие сроки:
приём и регистрация заявления - не более 1 дня;
рассмотрение заявления и предоставление запрашиваемой информации - не более 29
дней.
2.4.3. Максимальное время ожидания и продолжительность приёма в МОО
Заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением муниципальной
услуги:
время ожидания в очереди при получении информации о ходе предоставления
муниципальной услуги и для консультаций не должно превышать 20 минут;
время приёма при получении информации о ходе выполнения муниципальной услуги
не должно превышать 15 минут.
2.5.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (с последующими изменениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
Приказ Министерства образования и науки
РФ от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Уставы и локальные акты МОО.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении
муниципальной услуги (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).
Заявитель может Предоставить заявление в письменной форме, а также по
информационным системам общего пользования (Региональный портал, Единый портал,
электронная почта, АИС «Сетевой город. Образование»).

Заявление
о
предоставлении информации должно содержать:
должность, наименование МОО, И.О. Фамилию руководителя МОО;
фамилию, имя, отчество Заявителя;
домашний адрес, в том числе адрес электронной почты (при наличии);
контактный телефон;
подпись, дату.
2.6.1. Датой принятия к рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной
услуги считается дата регистрации поступившего заявления.
2.6.2. Заявление должно быть заполнено на русском языке, либо иметь заверенный
перевод на русском языке.
2.6.3. В заявлении Заявитель даёт письменное согласие на обработку его
персональных данных.
2.6.4. Обязанность должностного лица осуществлять приём документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, получать документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги в рамках межведомственного
взаимодействия, включается в его должностную инструкцию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении^
муниципальной услуги
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по любым основаниям недопустим.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме заявления о
предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приёме заявления о предоставлении муниципальной
услуги являются:
несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
запрашиваемый Заявителем вид информирования не предусмотрен настоящим
Регламентом;
обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
текст электронного заявления не поддаётся прочтению;
запрашиваемая информация не связана с деятельностью МОО по предоставлению
муниципальной услуги.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно для всех категорий граждан.
2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.10.1. Центральный вход в здание, где располагается МОО, должен бытц
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию
наименовании и расположении МОО.
2.10.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
быть оборудованы:
- источниками естественного и искусственного освещения. Без естественного
освещения могут быть помещения, не связанные с пребыванием заявителей, а также
санитарные узлы и другие помещения, правила эксплуатации которых не требуют
естественного освещения;
- системами отопления, вентиляции и электроснабжения;
- доступными санитарными узлами.
2.10.3. Температура воздуха и уровень освещенности в помещениях, в которых
предоставляется
муниципальная
услуга,
должны
соответствовать
санитарноэпидемиологическим нормам и правилам для общественных учреждений. Окна в
помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обеспечивать
естественную вентиляцию (форточки, откидные фрамуги и др.).
2.10.4. Непосредственно перед помещениями (кабинетами), связанными с приёмом
Заявителей, должны быть оборудованы посадочные места для ожидания приёма на
получение муниципальной услуги в количестве, достаточном для всех ожидающих в
очереди, а также место для заполнения заявлений, обеспеченное письменными
принадлежностями, бланками и образцами заполнения заявлений.

2.10.5. Помещения
(кабинеты), связанные с приёмом Заявителей, должны
быть оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета,
фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги.
2.10.6. Связанные с пребыванием Заявителей помещения, оборудованные
электронно-вычислительными
машинами
должны
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
2.10.7. Мебель и иное оборудование, размещённые в помещениях, в которых
предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать государственным
стандартам и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.10.8. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не
должны быть загромождены предметами и оборудованием. Расстановка мебели и
оборудования в помещениях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, не
должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
2.10.9. Требования к санитарному содержанию
помещений, в которых
предоставляется муниципальная услуга:
- ежедневно к началу работы в помещениях, связанных с пребыванием
Заявителей, полы должны быть чистыми;
- все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть
оборудованы урнами для сбора мусора;
- в туалетах постоянно должны быть мусорные ведра (урны), туалетная бумага,
мылящие средства и средства для сушки рук.
2.11. Требования к местам ожидания.
2.11.1. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
Заявителей и оптимальным условиям работы.
2.11.2. В целях обеспечения безопасного пребывания участников образовательного
процесса на территории МОО парковка автотранспорта запрещена.
2.12.
Требования к местам для информирования Заявителей, получения
информации и заполнения необходимых документов.
2.12.1. Места информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с
информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами;
- образцами заполнения документов.
2.13. Требования к местам приёма Заявителей.
2.13.1. Приём Заявителей в МОО осуществляется в кабинете руководителя МОО.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания
приёма;
- получение муниципальной услуги в электронном виде, а также в иных формах по
выбору Заявителя.

3.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3.1.
Перечень
административных
процедур
(последовательности
административных действий при предоставлении муниципальной услуги).
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги;
приём и регистрация заявлений;
рассмотрение заявления;
предоставление запрашиваемой информации.

3.2. Информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Информирование о муниципальной услуге осуществляется в Управлении
образования и МОО.
3.3. Приём и регистрация заявлений.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приёму и
регистрации заявлений является личное заявление Заявителя в МОО, поступление
заявления по почте или в электронном виде по вопросу предоставления муниципальной
услуги.
3.3.2. Заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги возможно:
посредством Регионального портала;
посредством Единого портала;
с использованием АИС «Сетевой город. Образование»;
при личном обращении в МОО согласно Приложению № 1 к настоящему
Регламенту.
Приём заявления и его регистрация осуществляется в течение всего учебного года.
При заполнении заявления Заявители дают согласие на обработку персональных
данных.
При подаче заявления через Региональный портал, Единый портал либо а ,
использованием АИС «Сетевой город. Образование» заявление подаётся по фор^~
согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту.
3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры «Приём и
регистрация заявлений» является приём и регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
3.4. Рассмотрение заявления.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение
заявления» является поступившее в МОО заявление о предоставлении муниципальной
услуги.
3.4.2. Результатом выполнения административной процедуры «Рассмотрение
заявления» является решение о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.3. В случае невозможности предоставления информации в связи с нечетко или
неправильно сформулированным обращением, Заявителя информируют об этом и
предлагают уточнить и дополнить заявление.
3.4.4. В случае невозможности предоставления муниципальной услуги в связи с
отсутствием запрашиваемой информации в данном МОО, Заявителю предоставляете^
информация о месте её предоставления.
3.4.5. Ответственными за рассмотрение заявлений являются МОО.
3.5. Предоставление запрашиваемой информации.
3.5.1 Предоставление запрашиваемой информации осуществляет руководитель
МОО либо лицо, им уполномоченное.
3.5.2.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в следующих
формах:
устное информирование по телефону. При ответе на телефонные звонки
должностное лицо представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность,
наименование МОО, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть
вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных
разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления
звонка на другой аппарат. В конце разговора необходимо кратко подвести итоги и
перечислить меры, которые следует принять Заявителю;
информирование при личном обращении. Должностное лицо должно
представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность,
самостоятельно дать ответ на заданный Заявителем вопрос;
письменное информирование, в том числе по электронной почте. Ответ даётся в
простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефонов
должностного лица, давшего ответ на заявление.

3.5.3. Результатом
выполнения административной
процедуры
«Предоставление запрашиваемой информации» является предоставление запрашиваемой
информации Заявителю.
4.

Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
4.1.1. Текущий контроль проводится в целях надлежащего исполнения и соблюдения
ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений должностными лицами.
4.1.2. В ходе текущего контроля проверяется:
1) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
2) последовательность и качество исполнения административных процедур;
3) соблюдение прав граждан.
4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги в
МОО включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав
Заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений;
4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги в
МОО в пределах своей компетенции проводят специалисты Управления образования, в чью
компетенцию входят данные вопросы.
4.2.3. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Управления
образования, либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе Заявителей на
своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.2.4. Решение о проведении внеплановой проверки принимает руководитель
Управления образования.
4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и указываются предложения по их у с т р а н е н и ю .
4.3.
Контроль за полнотой и качеством предоставления информации о муниципальной
услуге.
4.3.1.
Текущий контроль проводится путём проведения проверок соблюдения и
исполнения сотрудником Управления образования, ответственным за организацию работы
по предоставлению информации о муниципальной услуге, нормативных правовых актов
Российской Федерации, Камчатского края и Мильковского муниципального района,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, положений
настоящего Регламента, а также принятия им решений.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих
5.1.
Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения специалиста
Управления образования, МОО в досудебном (внесудебном) порядке.
Действия
(бездействие)
специалистов
Управления
образования,
МОО,
уполномоченных лиц, а также решения, принятые (осуществляемые) в ходе выполнения
настоящего Регламента, обжалуются во внесудебном порядке путём обращения к
руководителю Управления образования.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, настоящим Регламентом;
3) отказ в приёме заявления по основаниям, не предусмотренным настоящим
Регламентом;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим
Регламентом;
5) требование от Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в МОО, в Управление образования.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационна
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МОО, Управлена
образования, Единого портала, а также может быть принята при личном приёме Заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование МОО, предоставляющей муниципальную услугу, фамилию, имя,
отчество должностного лица МОО, предоставляющего муниципальную услугу, либо
сотрудника Управления образования, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
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) МОО,
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица МОО, предоставляющего
муниципальную услугу, либо сотрудника Управления образования.
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) МОО, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица МОО,
предоставляющего муниципальную услугу, либо сотрудника Управления образования^
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие довод _
Заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в МОО, Управление образования, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30
рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа МОО, предоставляющей
муниципальную услугу, должностного лица МОО, предоставляющего муниципальную
услугу, в приёме заявления у Заявителя - в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МОО, Управления
образования принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата
Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в
иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.6.
настоящего Регламента, Заявителю направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы указанным им способом.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное

лицо,
наделенное
полномочиями
по рассмотрению
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

жалоб,

незамедлительно
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Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет - сайтах
муниципальных образовательных организациях Мильковского муниципального
района
Наименование МОО
(в соответствии с
уставом)
1
Муниципальное
казённое
образовательное
учреждение
«Атласовская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
казённое
образовательное
учреждение
«Долиновская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
казённое
образовательное
учреждение
«Лазовская средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
казённое
образовательное
учреждение
«Мильковская
средняя
общеобразовательна
я школа №1»
Муниципальное
казённое
образовательное
учреждение
«Мильковская
средняя
общеобразовательна

Адрес

Место

Интернет-сайт

Телефон
электронной почты

нахождения
2

3

684309,
Камчатский край,
Мильковский
район,
8(41533)
п. Атласово, ул.
2-54-80
JI. Толстого, д. 22
684304,
Камчатский край,
Мильковский
район,
с. Долиновка.
пер.
Геологический,
д.1
684307,
Камчатский край,
Мильковский
район, с. Лазо,
ул. Омская, д.36

8(41533)
2-43-39

4

ashofh@mail.ru

dolinovka@yandex.ru

8(41533) lsoh2-63-48 mil2007@yandex.ru

684300,
Камчатский край,
Мильковский
район,
с. Мильково,
ул. Советская,
д. 57

8(41533)
2-14-32

684300,
Камчатский край,
Мильковский
район,
с. Мильково,
ул. Партизанская,
Д. 40

8(41533) mil2-26-89 shcola2@yandex.ru

shcl_mil@mail.ru

5

http://shkolaatlasovo.r
и

http://dolschool.ru/

http://lazoschool.ru/

http://www.MCOin 1.рф

http://milshcola2.ucoz.ru

я школа № 2»
Муниципальное
казённое
образовательное
учреждение
«Шаромская средняя
общеобразовательна
я школа»

684311,
Камчатский край,
Мильковский
район, с.Шаромы,
ул. Октябрьская,
Д .4

Муниципальное
казённое
образовательное
учреждение
«Пущинская
основная
общеобразовательна
я
школа-интернат
для детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»

684302,
Камчатский край,
Мильковский
район, п. Пущино,
ул. Центральная,
Д . 17

Муниципальное
казённое
образовательное
учреждение
«Мильковская
открытая (сменная)
средняя
общеобразовательна
я школа»

684300,
Камчатский край,
Мильковский
район,
с. Мильково,
ул. Строительная,
Д. 9

Муниципальное
казённое
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
районный
Дом
детского творчества
Муниципальное
казённое
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Мильковская
детско-юношеская
спортивная школа»
Муниципальное
казённое
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский
сад
«Светлячок»
комбинированного
вида
Муниципальное
казённое
дошкольное

684300,
Камчатский край,
Мильковский
район,
с. Мильково,
ул.
Кооперативная,
Д. 9
684300,
Камчатский край,
Мильковский
район,
с. Мильково,
ул. Ленинская,
Д. 28
684300,
Камчатский край,
Мильковский
район,
с.
Мильково,
ул. Победы, д. 16

684300,
Камчатский край,
Мильковский

8(41533)
2-71-40

shsoshl2@ m ail.ru

http://www.shsoshl2.r
u

8(41533)
2-75-52

school-internatpuzh@yandex.ru

http://www.pooshi.ru

8(41533)
2-27-87

mossoshmil@yandex.ru

http://mossosh.ucoz.c
от/

8-415332-25-56

mddt@mail.ru

mddt.ucoz.ru

8-415332-15-44

info@fliocuiмильково.рф

http://www^K)ciiiмильково.рф

sport4141 @yandex.ru

8(41533)
2-19-61

8(41533)
2-84-43

dou.svetljachok@yand
ex.ru

topolek sad73@mail.r

www.dssvetlyachok.r
u

www.mkdoytopolek.r
u

образовательное
учреждение
«Детский
сад
«Тополёк»
общеразвивающего
вида
Муниципальное
казённое дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
«Ручеёк»
Муниципальное
казённое дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
«Сказка»
Муниципальное
казённое дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
«Фиалка»

и

район,
с. Мильково,
ул. Томская, д.7
«а»

684300,
Камчатский край,
Мильковский
8(41533)
район,
2-20-30
с. Мильково,
dcrucheek@mail.ru
www.dsrucheek.ru
ул. Полевая, д.З
684301,
8(41533) mkdou.ds.skazka@mai www.douskazka.ru
Камчатский край, 2-73-19 l.ru
Мильковский
район, с. Шаромы,
ул. Гагарина, д.6

684309,
Камчатский край,
Мильковский
район,
п. Атласово,
ул. Свободная,
д.6
Муниципальное
684307,
казённое дошкольное Камчатский край,
образовательное
Мильковский
район, с. Лазо,
учреждение
«Детский сад
ул. Омская, д.37
«Росинка»

8(41533) moskva-12@mail.ru
2-53-41

http://fialkads.ru/

8(41533)
2-63-41

www.dsrosinka.ru
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Заявление о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях),
годовых календарных учебных графиках»
Руководителю
(наименование МОО)

(Ф И О руководителя МОО)

(И.О. Фамилия родителя (законного представителя)

проживающей (его)
по адресу:_________
Телефон:___________
Адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках
Прошу представить информацию о _ _ ___________________________________________________

Даю согласие для использования моих персональных данных.
Подпись

«

»
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предметах, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках»

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках»

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемая (ый)_________ ___ ______ _________________ !
(Ф.И.О. заявителя)

Уведомляем Вас о том, что________________________________________________
(наименование МОО)

——

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» на
основании

Контактный телефон:
Руководитель МОО
М .П.

/И .О . Фамилия/

Приложение № 4
к
административному
регламенту
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации
об
образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов,
предметах, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках»

Наименование органа местного самоуправления Мильковского муниципального
района, ответственного за предоставление муниципальной услуги «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках»:

- Управление образования администрации Мильковского муниципального
района
Руководитель:
- Соснина Лилия Владимировна
График работы:
- ежедневно с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов;
- перерыв с 13:00 до 14:00;
- в пятницу для женщин установлен короткий день до 13:00 часов
Адрес местонахождения:
684300, Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, ул. Комарова, д. 1, 2

этаж
Адрес электронной почты: ooamrmo@list.ru
Телефоны: 8 (415-33) 2-14-54, 2-25-40, Факс: 2-14-54

