
Il pll. roжeHIre .Yч J

к постанов,,lению администрации
У:rуг-Хемского кожууна

от к28> мая 20l З г. Nq97 l

,\_ltl II н llcTpaTtt вны l"l pe1.IaueHT
l l l)e. l(}c I il R. ic1l lI я Itl н ll lllI tl21.Iъ'H r,t rl lt обшсоб рл }оват€.Iьн ы \I Il l,чреrкtrен ия}tll
\t\liIlIllllIiI.IbH(lii rс.trгtl ,,llpe.ltlct,:rB.leHllc ttltфорrtацltlt об образова r,e.lblIыx

llJl()l pll\l\lil\ tr r.tебныr I1.1aHaI, рабочlrr пр0I раrl}IаI 1,чебl|ы\ Klpcoвt пр€.I}rе,гов!
.tIlttllt11.1lltl (rro.tr.reii), Iо_l0Rы\ ка.Iен.lilрны\ \чебных графIlкаI>)

l.()бlrlllc lll). I(l,дtнltя

1.1. I Ipe,rlreT рег\,.rированIlя ад]лtин истративного регJамента
.\_trt It н t,t с t pltTt.t Bt tый регlа\lент пре.]остав-]ен ия }t),ниципzLT ьными

trбшсtrбразовате_,lьн ь]\| и \ чрежjlенияN{и_ по]ведо\rственными Управлению образования
Y,rr г-Хеvскогtl кож\\на (:aTee - образовате_lьное \,чрежjlение). мчниципальной чслуги

" l lpc:oc гав-,tен lre инt[ltrрмачии об образовате-]ьных программа\ и ччебных планах.
раб().1ц\ пl]ог}]а\t\lа\ },чебны\ к\рс(lв_ ltpeJMel(lB- Jисципjtин (r,rодlлеЙ). годовых
liа_lен.,lltрны\ r,tебных I,рафиках)) (дапее Рег.rамен,г)- опреJеjlяет сроки и
Il()c_le.(ot]ale,lbIlocltl _1ейсlвий (a]lNI ltнистрати вн ых процеlур) при предоставлении
tlбllазtrва-l е_,tt,llы}lи \,tI l]et(.,leH и я м li м\ ниципzt,lьной 1сл1 ги.

1.2.'l'ерлIины ll опре.lе.ilенлiя
()б;lазtl ва ге.,t ьн ос } чреж.]ение },чреждение- осчществjrяющее образовательный

lIр()цссс. Tt] ec-l-b реа_,l}-tз} к)щее 0-1Hv и_lи неско-]ько образовате_r ьн ы\ программ и (или)
tlбес ttечl.t вакlшее c()jlep;KaHt]e tl воспитание обrчающихся_ воспитанникоВ.
Базltсный r,lебttыl'i п.lllн :1_1я ltce\ t]и.]t)в общеобllазоватеjlьн ых \чре;кдений. реапизчющих
пп(|l llit\t\Il,| rlбutсго trбразования н()рмати вно- п равовой ;]oKrMeHt- rсlанавливакlщий
обr,еrtы rчебtlt)го вl]е\lени- отRо_lимогtr на освоение основны\ общеобразовательных
llp()l l]a\I\I II() ст\пеня\l общего обра,зования и r,чебным го.]ам.
()бразtlвitlс_lьные пl]tlграr{\1ы trбluеобра,]оватеjtьные програ\l\1ы (основные и
.1OI]O_,lIl11Te_,lbHыe). оIlреtrе"lяющие содер)riание образования опре]е_ilенного уровня и
HaI I pat],lellHOc-l и.

l.З.'lаявиrе.,rи.
']аяви lс,tяlttt п |]e.loc-I ав_-Iяе\,tой образовате:t ьн ым \,чреjкдением мr,ниципа:rьной

\c-'l\ lIl яв,lякrlся t|lлt,rltческие -rица роtrитеjrи (3аконные предсr,авителн )- обратившиеся в
(lPt il}l- tlpc.ltrclaB_lяKttttt,tй \{\,нлtципil,lьн\,к] \с_l\,г\ с заtlросо\t о предоставлении
rtrHllttttIt tbttttil \с_l\гll- выражелlны\,l в пt-lсыtенной или эlектронной форме.
l.J.'l'ребованllя к порядк\ инфорпrирования

l .-1.I. 14 нфорr.rаrtl-rя о пре]оставляемой образовательным учреждением
rtr HttL(t.tпa.lbHtli.t \c.,l\Ie пре]Oстав,lяется заявите_,lя\l ,:lо:Iжносfными ,,tицапли Управления
tlбlrll з1l1зi11111" \',lr l -Х еrlского кож\\на_ а IaК;die \ I lо"lно\tочен }{ы\l и работниками
t,бl]i]ltttralc.tt,Httl(} \llllc;i.,lcIll|я прll _1}tчно\l tltlparrteHltи заяви-tе_-tей_ rtcl те;lефонч или
пllCt,\lCHH(t с llcI IO,l b,l()t]itн lie\l поLlтOвы\ и э_лек],ронны\ cpe.fcтB связи_

I I;le_Klc l ttB,-teH t,le ttHdlopltttut-t ll о ll ре.]остав_lении образовательным ччрежJением
ttr нлtltl-tпа_,tьнсrйt ),cjl\ ги и непосредственно пре.lос,гав-lение у,с.il\,ги по те_]ефонy и,T и при
.-ll.,liHo\I rrбlrашении заяви],е.]ей осуществ_IIяется обра ]овате-l ьн ы м ччре;,hiением в

ll(lHe,,(c-lbllиK-llяlH1,1tl\ с 9.00 час. Jo l5.00 час. по адресам и телефонам. },казанным в
ttrttKtc ].]- llilсl()яtllсl tl Pcl,tlttteHTa и tlr|ltt ц tra_,l ьн t,tlt саi{l,е образоваl,е_л ьного учреждения.
l1HthtrlrrtltptlB;tttttc litявttте_,tей \ I|(,.lн(luочснны\lll .]о_lr\ностными 

"]ицами 
Управления

t,бlll-}t, Bitt t tlя \',lr t -Хеrtскогtl кож\\на о предосl,авjrенrl и оa]разова rе_,lьным ччрежJением



\lтH }l tlи па,l bHol:i \с,l\ ги ос),ществ_lяется в помещении Управления образования Улуг-
Хсllскtlгtl Kо;,}i) \ lla в l loнe.:teJ ьн ик-четверг с [1.00.час. .ro l 7.00 час.- пятницу - 8.00. час. до
J1 чlrс.. Itе1-1е1-1ыlзit Hit tlбе.] с l].00. час. :cl lj.00 час. гttl те:rефонl, 8(З94 ]6) 2-1 1-4l.
ll(,lllтottoll\ а:lrес1 : 6(t82l0. г.1Ilагонар. 1,-r. 30 reT CoBeTcKoli Тl,вы д.l4 и э-цектронному
il.fpec\: Ll() iп l'ci rrlаiI.гu
l.J.2. ()снtlвныrltt требованиямп к информированик) заявите-!ей о порядке предоставления
rlбlr;ljllg.,]a_-lrrrl\1 \!lрс)l(jlениеNl м\ниципальной 1c_rlr и и пpe_loclaB_TeHию мчниципмьной
\с_l\ гl.t яа,lясl,ся .f()cтoBepнocтb- четкость в из-пожении. полнота информации и

. (()с l \ l l ll()c,I l, ll()_ l\ чен llя и н(lсlрлtацлtи.
l.{._1. ll1llrerl заявлrте_rей ,]_lя по.]ачll _ltlti\\leH,ltlB }., преJостав-lение муниципа_lrьноЙ

\ с I\ l ll ()с\ tttеств_rяется сrбразtlвате_]ьн ыlI ),чре]к.lен ие]\,| в понеде;lьник-пятниц): с 9-00 час.
jlo l5 (Х) час. по il_]peca}r- \ казанны\{ в пчнкте 2.] настояrцего Рег.rамента.

l..1.4. Ответ заяRllте,-lк] направляется в письменном виде почтовыми средствами
свяltt -lибо ,l_,tек-грtlннсlй по.lтой в ]ависи},осги от способа обращения заявитеlя за

tt Ht|ltrprrau1,Ieii rt_tlt сttосtrба ,loc l aBKrl O,I-BeTa- \ казанноI о в письменном заяв.jIении
,]аяв|1-1-е_lя,

Iсксгtl ttlBcttlB lIечаlilк)тся }добнь!Nl .],lя чтеtl}lя luрифтом (разrrер шрифта не менее l4).
бе,l ttсltраlз.,lенltй_ наttбо;tес, ва]ftные \,ес]а реко\lенд\,ется выде,lять :ругим шрифтом.
l.{.5. При и н(lорrtирtlвании заявитепей в устной форме уполнолtоченное Jицо оперативно-
гttl. tрсlбнtl 1,1 корректно сообщает информацик).

t.{.6. Or-BeT lla tе,lе()онный JBoHoK .]o_l)fieн со.]ер;{,iа-гь информачию о наименовании
()}]гillll] ]aIlllL. tt кOго|]\ к) llозвониJ заявите_]ь- фами-lrtи. и\rени. отчестве и должности
cIIL,ItlIil_,lиc-l it_ llр}lнявlllего те-rефонный звсlнtlк,

l.J.7. ('пertrra-,tиcT. t.lс\,Iцеств_,l я ющlt й и H_lllBll.-l\ а_lьное устное информирование. дает
] lo_ l I I ы й о-гl]е I на п()став,,Iеtlные вопросы.

l.-l.ti. ts c-rr,,rae cc]l1.1 д-]я по:lго,говки ответа требуется продолжительное время.
cllellпll-l!lcT_ ()с\ tцестl]-lяlощий усl ное и нформ ирtlвание_ может пред,lожить заявителю
rrбрir-гtlться за неtlбхо.tимсrй lлнфорлtашrrей в пись\Iенном виде- -rибо пред.lожить заявите,qю

_:lp\ г()с \-l()бtl()с _1_1я грzlж-tанина время дjlя \,стного и H(lopM ирования.
l.J.9. llrб,-llr,rrrtle IIись\rенное инс|орм и poBar t t|e ос} ltlествjrяется пчтем испоj]ь3ования

сре.lств \ltlccL)Btrt:i пнrРсTрлtачии }l (иJи) инфорNlационных стендов- размещающихся в

tlбра зtr BaTc"t t,t t tl\t \ чреждении.
l.{.l0. } IH (loprrill tllOHH ые стен.lы .1о-,lжны быть }lаксиNrltльно заметны_ хорошо

пp(lc\lilTl]llIJac\I1,1- (lr нкционапьны.
l.{.! |. Текст \lатериаjlов. разNrещаеIlы\ на cTeHJax- :lо-lжен быть напечатан удОбныNI

.1,1я ,llен}lя lllpIl(l,гtlrt. основные моNlенты Il наибо.rее важные места выделены.

l.-1.12.Л-Tя IIо_l\чения }1\ ниципzLпьной усл},ги заявите,пи обращаются в образовательное

} 
llpcrlitrellrte с \ сгныtI обращениелt и-:lt,l письменным заявлением (обрашением). В с-пучае

tlс()б\():l!i\t()с I }{ t} llO. tTBep/K.],eHl{e :toBo"lOB '}аЯВИТе-:IЯ К П!tСЬМеННОМУ ЗаЯВЛеНИЮ МОГУТ

tll]t lк,-lа]ы Bii ll,ся _,loK} \lенты ll уатсриаlы -ltлбо их копии.

2. (' l ;ttl.tap t Ilp0.1()c I ilB. lеIIllя }l\ tllllllllI11.Ibtroii r с. tr l tt

2. l. Hatl rreнoBa ние }rr,нliципа,пьной чс.T чги
lIalttteHrrBaHlte ltr нлtцttпа:tьноii rсл1 глl. п редоставjIяеN,Iой образовательным

\ чре;{i_lенllе},: ,,l l1rc_KlcTaB_ reH ие rt нфорrtашllt,l сlб образовате.lьн ы\ программах и учебных
п.rаItах- рабtlчlt\ tl}]огра},\,а\ учебных к\рсов- пре.]rlетов. Jисциплин (модулей)- годовых
ка-]ен_tilрных 1 

.tсбtt ых гра<Риках>.

2.2. llaltrteHotзallItc 0pIilHa. tl ре'l0стаR.IяlOщего }t),HII ци па.lьн\ кl \ с.l},г}



Ml Htlttиtta_:lbHr к) \,с_,1\ г\: п редос1 ав-,1я IoT \l},ниципil-lьн ые образовате-,lьные
\ чI]е;,}i._(ен ltя_ ()тн()сяulиеся к тип\, (обшеобразоватепьное )"чреждение)). подведомственные
YпpaB-teHltKl tlбpaзtlванl,rя У-l1,г-Хемского кожууна:

- \lБ()}' ('OllI N!l г.Шагонара. ( 6682l0. Респl,б-lика Тыва. У.rуг-Хемский район.
г.[llагонар. 1.r. ()ктябрьская _д.j2: теr:8(j91 j6) ]-l8-50. tуча_sсhоо1_41@mаi|,rц)

_ мк)у
г.Шагtlнар.

(-()ILl Ng2 г.lUаr,онар ( 668] l 0. Респl,б-rика Тыва. У;уг-Хемский район.
r--t. Саяно-LLIr шенская. д.] а: те;: 8(394 j6)2-2_5-67. tyvashcool44@mail- ru)

-\4Ij0\' u['rlrlназl,tя г.Шагонар) ( 6682l0. Респуб;rика Тыва. Улуг-Хемский район.
r .llIar tlHap. 1-r. ()ктябрьс кая .l.]6: Te.r: 8 ( j94 jб ) ]- l0-00. tyva_schoo1_43@mail, ru )

- I\,1БОУ ОСОШ г.Шагонар ( 66821 0. Респуб.rика Тыва. Улуг-Хемский район.
г.Шагtltlар. 1:r.Подгtlрная д.2: Te"-t: 8 (З94 j6) 2-2]-69. tyva_schoo1_45@mail,ru )

- МБоУ СОШ с. Ийи-Та,r ( 668216. Республика Тыва. Улуг-Хемский район
c.l[r'i и - l iл. 1_1. Бары к l. l 4. tyva_schoo|48@mail, ru )

\]Ь()\ ('()Ilt с. \аiiыракаtt (б68]]6. I)есlIrб,lltка lt,rBa. \':t1 г-Хеltскrlii рэЙtrн.
с. \ltiit,t1-1lttilttt. r t, KrcKe_t.teii .l. l1. tyva schoo|_47@mail гu)

-\1Ir()\' ('()tl] с. Эii,rtlг-Хеrr ((lбtl]]]. l)сспrб.-lttка Тыва. \',lr t-Хе\Iскиl"l pail()H.

c.')ii tltt-\crt_ r t. \ 1ttlt.lr,tp-tltl,r -r.]. tyva_Schoo|_5o@mail ru)

-\ll,()\' ('()IIl с. .,\рыl-Ба;кы (668]]-l. Pccltrб.lttKa 'I-ыва. \'"lrl-Хемсклtй pai-toH-

c.,\1lr,rt-l>lutll,t. l l. .\iir,r.rыг-Iiыiiыl ,l.] ]. tyva_schoo1_46@mall ru)

-\,llj()\' ('()ll] с. Чааты (б68]_]_]. Респrб.rltка Тыва. }',rr г-Хеrtсклtй райоtt.
c,tltta tы . r,l. ll Iкrr,lьнirя .t. l З- tyva_school 38@mail гu )

- VlБОУ ('OIII с. Торга,rыг (6682j2" Республика Тыва. Улуг-Хемский район.
с. l tlpt iгtыt _ r_,t.(tlве-l-ская ;.l0- tyva_schoo1_37@mail ru)

\lll()\' ('()llI с- -\1lысttаtl (668]l6. l)еспrб.rttка Тыва. }'.rl г-.\еrtсклtй райоtl.
c.,\1ll,tcKail- l.t, l atalltltta -,t-l9- tyva_schoo1_35@mail ru)

\lБ()\ ('()Lll с. -\рыt -\'зк-l (668]l-+ РесIIrб_rrtка 
-I'ыва. У-lrг-Хе\lскиii рай(rн.

с.АllыI \'зt,.l. r.l, lirt,tcItllla .t.25_ tyva_schoo1_49@ma]l ru)

-\]L()\ ('()llt с, llmTItt.l-Xert ((168]l6. Рс-сп\б,lнка Тывir. У.rl,г-Хеrlскнй район.
c.l l ttt t ltlt-\crl. r, t. I l l кr)_lьнitя .l. l _ tyva schoo1_36@mail ru)

2.З. Ре lr .rb l а т преJостав.-tенrtя муниципа"lьной усл!,rи
Peзr_lbIitttlrt llpe.-locтaв_leн ия образова rejrbн ы\1 \ чреж.lением N{чниципаlьноЙ )'СлуГИ

яl]jlяс]ся IlL),l\чен}lе tаявl.,tтеjlя\lи в rстноЙ (по те:rефон1,- при jrичном обращении) или
ttIrcыtcttHtll'i (вк-lючая сре.,lсrва э_,lектронн()й свя,]и) tPopMe инtРормаuии об
tlбразtlваtе_lьны\ пр(,)гра\lj\tах (основных. допо,lниl,е]l ьных )- 1,чебных планах. рабочих
llp()t pa\l\la\ r,tебttых к\рсов. преJ,\Iетов- ,fисttиI1.1}{н (мод},"-]ей ). годовых календарных
r,tctltlt,Ix t;la(lttKax tlб 1litзtl вате_t ь н tr г(,l тllреж.lен}tя.

()lрлtшit-t-е_-tыlыtI рез)jlьtаlо\l яв_lяется 1l()Illttt{p(]Ba1-1Hыii tllказ в п pejlocTaв"Ileн И И

tt1 ll ttцtltta;ьнr.lй lc_lltll_
2.J. Срок п pe,I()(TilR.,teH и я \tvH ]lltllпa..r ьной r слl,гrl
2.{.1.1'е,rеt|lсlнныti разгоl]ор ]аявtlтеля с \,полно!lоченным работником

tlбpltltlBttlc_tыtt)l tl } 
tIpeilt.le}|tlя пр1.1 | I pe.locтaв-lcн}I }l инфорлlации об образоВате,lЬных



llp()l }]a\l\lit\ l| \ llебllы\ пjlaнax- рабочих программах \,чебных к\,рсов. пре.lметов.
_tltcltlll1_1llH (\I()_l\.lейt)- го.]()вых каlен.]арны\ графика\ ос} ществjlяется непосреJственно в
\l(|}IeH l ()брiltllенllя,}ilявlIlе,lя по те_]е4)он\,

[3реrtя 1ra tгtrвtlра по -t-e.te(loHr не jl(l_,l)ltllo преl]ышать l5 минl,т.
2.J.2. Прlr .]ItllHo\l обраulепttи зitявитеrей },поlномоченные работники

tlбрit lclBa t e_tыtr,lt,tl \tlреж,]ения преjlосl,авляю,г информачик,l об образовательных
tlp()l pil\l\la\ tt l,tеflttых п:rанах. рабочи\ програ\,\lа\ }Ilебных кчрсов. предметов.
_1llcltllI1,1lllt (\lo.-t\.leii ). го_lовых Ka,leH:lapнb,x l,рафика\ образt,lвате.l ьнt)го \чрежtrения
llell()cpe]cтBcHH() lt tlо\!ент _,l1-1чного обраtuения заявитепей.

Вреlrя ()jliи.,lalн l, я заявите_lей при jlpltlнo\t обрашении ,la предоставлением
ttH(loprlirtttttt rrб tlбрit tt,lвате,rьны\ пр()гра}t\tах tl r чебных планах. рабочих программах
1чеirных к\ l]col]. Ilpe.trieloB. trисципjlив (\to.])jleй)- годовых календарных графиках не
.-t().IniHt} превыlltаr ь l5 rtин1,1.

l}реrtя ttH.,lttBtt:l) iцьноl о },с,г}Iого и н (lopM и р<rвания не ;lол)(но превышать l5 минут.
2.J._]. llt.rсыtснные ,}itяв.,lенlIя заявите:rеii- в To\t чис_lе llocpe.lcтBoM ;лектронной связи.
l]ttcc\IaTptl RаlOтся 1lабrrтll иKart t,t образоваl-ел ьнL}го } чреждения с },четом времени.
Hetlб\tt.]ll\tttI tr _1.1я Ilо.:lго],овкl| ответа. в ср()к_ не превышающий З0 дней со дня
pel llстрац}i ll ll 1.1cb\leн н()го,]аявjlен ия.

2.5. [l равовые (lснован}lя ].lя пре.lосI,ав.,tенllя ltl,ниullllа.,lьной t,с.l!,гп
()fipaltrBttre.tbtltrc \чрежJение пре.]остав_,1яет \I)ниципаlьн),ю },с;lуг), по

llpc.tocIaB,lcllllltr tt ltdlttpMaцlt tt о lIр()гра\l}!а\ }! lрафиках в coOTBe-Icl вии с:
- Фe_tel:rit_r ьн ыrt ,Jttкot{ol\l от 06.10.200j Лt: lj I-ФЗ кОб обrцих приtlципах организации
l\lecTHOI () са\,о\ llравления в Российской Фе]ерачии>:
- Фе.,tера.l btt ыr.t }аконо\, от 27.07.20l0 N!) 2l0-ФЗ <об организачии преJоставления

I ос} ]ilpcTBeH ll |,l\ ll \l\ н ll lll! пil,lbH ы\ \,с_,l\,г):

- JttKtlHtllt l)lrccttйcKoit Фе:ерачиtt от ]7.07.]0()6 м 1-19-ФЗ <об информачии.
lttlrlllrl-rrtalttttrtlttы\ l с\ l l().l()гl{ я\ ll о зашl|те tl H(ltlprtaцlt tl л:

- ЗaKlltltltl l)tlcctt iicKtlii ФеLераuии ol ()].0-i.2006 N! 59-Фз (о поря.]ке рассvотрения
ttбрашснlt ri l pir}i:lal] l't,lсси йской феrераuи и u:

- lJaKtlHrrrt Россttйской Фе:ераttлtи от l0.07.199? Nt j266-1 <Об образовании> (в

l]c.tllKlttllI d)c.,tc1-lit.,tt,Htlгo,]aкolla tlт ]8.09.]0l0 Nr: 24j-ФЗ):
- lltlcTaHrlB.tctttlcrl П paBllTe.rbcTBir Р()ссljйской Феrерачии от l9.03.200l ЛЬ l96 кОб

\ l't}ep;i,]cнlIlI lllIl()l.t(),() llо_|();кенttя trt1 tltlt ltеtlбра,кlвi.| le_ lbHoIl } 
(lpei+ijleH и и )):

- lltrclaHttB.tcttltcrt I l;lilBt-lTc,r ьства Российскtrit Фe.Lepaultlt от 0]. I 1.1994 Лц l2З7 (Об
\ -r Bep;,li_tcн t| t| lttltrrllttltl Ilо,lокения о Betlepнetl (c}leHHo}l) общеобразоватеrьном
\ tl Pe;di.leH l| | l |,:

- Il1rllKal I\'ltt llttc tepc l Blt tlбразованltя lt наrки Рtrссийской Фе.lерачии от 27.10.20ll N! 2562

"()б }TBep;,l;-teHttlt ['ttIltlBt,tI,o по,lоr+(енllя () jl()llt Ktl"l bнOll образовате_,t bHo\t },чрежjIении):
- lltlcTaHctB.tcttltcrt l IpitBп le.rbcTBa PclccrtiicKtlй Фе_rерачrли оr 07.0j.l995 Nl 23j кОб
\ l t}c|_]-/li]eн ll l., llttttrBtlttt ltо,lоr(ения tlб tlб разtlваl e_r ь HO}l \ l{рсж]ениlt дополнительного
t,Crlla KlBltH tl я _,le ll-,t'.iл:

- IItTctattoB.teltltcrt Правите,rьства Рtrссийскitiл Фе-rерачии оl 05.07.200l N9 505 (Об
\ I lrc|);litreнlltl l lpltBtt.,t rrказlttttlя п,lаl ны\ tlбразtrва,ге_l ьн ы\ \,с-l\,гr:

- IltlcTaHtlB_,letltlerl Г-lавного г()с\.fарствен ного санитарного врача Российской
(Dc,tcpalttltt tll ]().l]. ]0l0 N! l89 (об ) TBepiк_leнl,,ll СанПиН ].4.2. ]821-10 <Санитарно-
]t|l|_te\|tlo,l()l llllecкllc треСrtrванttя к \с_,ltlвllя\l и органи,]ации об},чения в
обlt tеtrбllir,зtlвit l с-l ьн ы\ \ чре;,t(дения\ )),

- Пrlс taHtlB,leH ttcrt ГJlавнtlго caн}lTapнol,o врача Рtlссийской Фе:tерачни от 03.04.2003
_М: ]7.() BBc,tclIlill в _tciicTBttc сан ll l,itpll()- )Il l,|:lcrl1,1о_,lогt,l ttecK1,1x IIрави:l и нормативов
('attl|trH ]..l.]. |]5 | -0 j,l
- lltlc litHtlB_lcttt,tert l .tавнrlгrl caн1,1Iapнol () врача Россllйск()й Ф(",.lераtllrи от ]2.07.20l0 Nc 9l
t,()t1 r tBep;tt,feHttп ('аttПин ]..1.1.]660-10 п('анитарно-эпидем ио]rогические требования к



\cIP()iicl,B\. ((},-tcl]rкal | 1,1ю п орган,lзац1.11,1 perкll}ta работы в,lошкоjIьных организациях):
- Il1rttKaltlrt \lttttltclelrc-гBa rrбразtlвания РоссиЁлскоli Феrерачии от 09.0З.2004 Ng l3l2 кОб
\TBepж.,leHtll| t|le,-tepan ьного базисного },чебного п.rана;lля начаilьного общего. основного
ttбl ttегtl l,i сре_lнего ( по-,lного) общего образован llя )):

- llptrKtt Krrt MиttttcTepcTBa образования }l на)lки Российской Фе:ерачии от 30.08.20l0
Nч ltlJ9 "() Itllcccll1.1l| ttзrtснсниiл в (lе.,tера_rьный ба,rисный ),чебный п-lан и примерных
r,tсбtIt,lх l1.1illl()l.t .,Llя обulеtrбразtrвате--t ыt ых 1чре;к:енrtiл Российскtlй Фе.lераuии.

}]ea,lll l\ к)tцlt\ Ilp(}l ра\lrlы tlбщего образования>:
- lIpt.tKltзttrt М lt н ис,герс-t,ва обра]ования Российской Фе]ерации от 27.12.1993 Ng 529

r,()б \ TBcp)K.,tcl lll и пере,tней },чебного обор\,]ования .],-rя общеобразовате-rьных

1 
,lpe;K_telt tt ii>:

- ГllrltKarttrt \lttltltcrepcTBa trбра,lованl,tя 1.I на\ Kt,t Российской Фе.rераul,rи от ]7.12.20l l Nл

:8lt5 (()б }lltcp7к.te}l11lt Фе.lераtьных перечнеti },.{ебнttков. рекомендованных
(_l()ll\utctltlы\l к llcll()jlt }oBaHllKl в обра,rовате-]ьно}t процессе в образовательных

)tll]e;,ti.leнltя\. реа-lllз\ l()lцllх образовате.lьн ь,е llрограммы общего образования и имеющих
I ос\ .,lill]cl,Bcll ll\ l(t ilкKpc:lиl at t1,1Kl. на 20l ]/20 l j 1чgбный гоjl)):

- IIрtлкlглlrt Миtttlстерства образования Российской Фе:ерачии от 05.03.2004 N! l089
,,()б \ lBcp;li-tctlllи t|le. tера-,lьнtrго ко}lпонента гос},.1арствен ных образовате.lьных
cтilll.,llll),|-()t} }l iI,lii-l b[I() го ()бщего- осllовного обцего 1.1 сре]него (по.,tного) обшего
trбl-tазtlван tt я,l:
- ll1rttкlзоrt Миttttсгс,рс-r,ва образования и на\,ки Россиiлской Фе:ераuии от 06.10,2009 N,r

l7.1 ,,()б \ lBc|]7li,tclllllI ll BBe.,leHlIl| в .fействие фе:ераlьного государственного
()бllilt()tlilIe,l1,1{ol1) с гаtl,,tllрта на(lillь}lог(} ()бщего trбрaiзования):

- Гlрtlка,rоrt N4tlttttcTelrcTBa trбразtrвання tt наl,ки Рtrссийской Феlерачии от ]j.l 1.2009
Nч 655 <Об \ l ltcl])K.:lclll| rl и BBe.leH},}l в -tействl,iе феlера_rьных гос\,Jарственных требований
к cIl)\Kl\pc tlcHtrBHtlii ()бщеобразовател ьной програм}lы :tошкольного образования)):
- ПpttKaзort Nl и н ltс-геlrства образования Российской Фе_tераlrии от 23.06.2000 JФ l884 (Об
\] l}cp)li.,telllllt п().lоrliсllllя о nrl.,lтlit:tiи}l rэбшего образования в форме экстерната>:
- Il1lttttitlorl \ltttlltc,rellcrBa trбразtrванltя Российской Федерачии от 03.12.1999 Nlr l075 (Об
\ -1 l]cl]rli.ltcl l l t l i l I (). l(}ilic l l l l я () г()с\ trltpcl венной (l|loroвoil) аттестац}lи выпrскников lX и
\l(Xll) K.lllccot] обLttеобразовiгt с-,lыt ых ) чреjфi.lений Российской Фе.lерации>:
- ll1-tttKaltrrt \ l lt tr ttcTelrcTBa ttбразования lj на),ки Российской Фе,rерачии от 28.11.2008 N9

.i6] <( )б \,l Bcp)K_,leHllli по."lо)t(ен!lя о формах 1,1 поря.fке проведения гос),дарственной
{п,I(l| ()Roii) itIlcc,l,ilttltll tlбr,tаlоttlttrся- ocBoltBmli\ осIlовные общеобразовате,rьные
lIp()t гil\|ll1,1 cpc,-l|leI-o (l to--I H()1,o ) tlбщега обра,}ован ll я )):

- ll;rttKat,.rrt \1иttttc-te1-1clBa обра,rоваttия tt ttarKtl Россllйскоli Фе:ераttии от l 1.10.20l l

],i_ ]]5 l .()t] \ lBcp;,li.lcl{[lll п()ря.lк1l прове.lенtrя е_]1.1ного гос\.lарствен ного экзаI|ена)):
- llрrlказоrt \lrlttttcrelrcrBa tlбрtгltlвания и на\,ки Российскоli Фе.rерации от 03.0З.2009 N9 70
к()б rTBelr;K_tcHиlr Гltrряlка проRе.lения гос\.1арственного вып},скного экзамена)):
- \'с raBotl trбразtltlitтс.r ыltll-tr \,чре]fi.,lен l, я.

2.(l. l l счсрtl ы BilK)rrlи1-1 перечень .loк\,}reHToB, необходшrrых в соответствии с
lа}ý0ll().1а-гl].l bHlDlltll и.l1l лlны}tи нOр}tаI,ивны}lи правовы}tll актами для
ltpt lllc rаlt.lсll1lя rtl lt llllи lla.l bнol"l тc.It гll

l{счерt tы BaKrшlrt li перечень J,oKyIleHToB. которые заявите-ць -1олжен предоставить
са\|()с | ()яl,с_ l bl t():

llttct,rteHHoc ,tаяl]jlсние. 
( I Iplt:rclittett lte Л! l к нас-гоящем}, Регламенту).

[] tIttct,rtctltltrrt laяt}.,lcllll}l .,1().,lжны быть указаны:
- il, tl]ccil l ( l lal| lleнoltilн ие tlбразtrвате.-t ьного ) чреж.lения и адрес в соответствии с

Il\ !lK I-1)\l

].] нас,гt tя u1егtr l'егламента):
- peкBli,}14 I,ы ,]аявите-lя ((lалrилия. имя. о,гчество- почтовый (эlrектронный) alpec.

tc,lctIltltt): - с\ ll, tilяt]_lснl.|я:



- |l()_'llIllc l, ll .tittil

2.7. l lсче;rrl ы ваюul]ll"l перечеllь ocHoBaltllit J.-aя о.fказа в прие е .loKvMeHToB,
tlctlilto_1lltl ы t 1.1я пре-Iостав.lенllя }r\.нlrцlrпа.,lьпой vc.l\.1.1t.

ll tll-tttc'rte ]ок\ \leHTOB на по--i\,че}lие rtтHllципаlьной \ cjl_\ ги заявите-,lк) \lo)Neт быть
()] lii1,1illl(l l] с,]\ чая\:

- cc.Ill Illic},\lcllIt()e tllll \сIl|()е tаяв,lение (обрацение) заявltте:rей со-lержит вопросы.
llc (} lll()сяllll|сся tt tt tt(lopllat ttt lt о llPOl pii\'Ila\ tt lpat|lttKar trбразt,lвате-lьнr.lг(l \ чрс.дjlе}ll,iя:

-cc.lli ll llllc},\lcljHO\l lаявjIеl]ll1,1 lic \ка}ан a.lpec. lt() Ko]()p()\l\ _]tr_l,KeH быть направ-rен
()lllcl:
- cc,lll lclicI llllcl)lleHIlOl (] -titяts,]сIlIlя IIc
jitrll]ll lс ll()_ llilll|)aBliBli]e\I\ litяв,lсl]llе. cc,Ill
Ilp()llIcH}ll():
- cc,lll lt !lllcb\letltlo\l 1-1 \cI
( |с Kl )l)бli Ic.ll,H1,1c lJыгil;,hенllя.
IaK/+\c l|.,lel l()в eI,() ce\!b1.1.

2.tl. llс.lерпывакrщllii lIеречень
\t\ ll ll l l tll ta. l lt tl ()ii r c.rr l п.

()cll(}I]ilt|llll .1.Iя OIKaJa tt пре_l0с-tа t}. te1l ll1t

[} llpe.ltrclitB"leHlrи инtРорлtации trб образовате-r ьн ы\ програм}|ах и ччебных планах.
p;rбt,tt,tx lIрt)гра\t\tа\ }'.iебных к\рсов. преtr\tетов. .1исцип_.rин (мо.]},jlеЙ). годовых
Ktt_lcll.tilplltl\ гl-tафиках образовате-l ыrого _\чрсжfения -]аявите-ilю образовате.пьн ым
\'t l]c;,ti. tet' иc.\l rttliKeT flыть отказано в с-1\.чаях:

- ec.'l tl пllсь\lенное и,lи чстноL, заяв_,1ение (обраtrtение) заявлtте-rей содержит вопросы.
не ()[н()сяlltиеся к ин(ltrрмачии о программах и графиках образовате..Iьного учреждения:- ec,ll.| t} пl,|cl,\lL.Hнo\l ,}аяв-lениИ не \,казан a.:lpec. по KoTopoмv .1о.rlжен быть направлен
()TIte l:
- cc_lll lckcl llltсь\lенного заяв-:rения не поf-fается прочтению. о чем сообщается
]аяllи,|,сjlк}. l{аправивIIlем\ заявление. если его dlалtилия и почтовый адрес не поддаются
Ilpoll геl| и к):

llojl]ae |ся про,rтенлtю_ об
его (lаrtи.-llля lt пtr.tтовый

этом сообшас,тся
а.]рес полак)тся

н()\| ]aяLt_lcllllll ( oa)pillItcllltll ) СОtrс.РriаТСя нецензr рные .rибо
\ I ро]ы ;{itl ,l]ll- l_'l()P()nl,Kl ll l|\l\ tltecTв} jlо,lжностного --lllца. а

(обращениlt) со:lер;катся нецензrрные _tибо
}.l()poB1,1() tl tl\,\ щесIв\ _lо-lжнос-l,ного _.lllца. а

- ec_lll }t пllсь\!енно}l 1,1 \ стно]\| .]аяв-lенни
(}cý(}l](-)t| l с_ l l,H l)le вы рilжен 1-1я- 

_\ гро,]ы rfi llзнll.
l aK;lic ||.-lell()l] сг() cc\lb}l:

- cc.lll lt lltlcb\leHH()\l заяв_lенllи С().lерr|iптся tJ(lПрос. На который Ilногократно
litltit lllcl, ()lBel1,1 ll(] c\lIlecTв\ в связll с рilнее наllрав"lяе\, ы\lll заяв-lения\tи. и прtl ')то\, в
lilяl] 1clIlll, llc Ilрlil]t)_lятся н()вые ,-lов().-lы lt-ll,t ttбстtlя l e_,l ьства- tro-.lжHocTHtle --tи цtt _lибо
\Il(|.Ill()\|()l|clll|()L, Hil lo _-ll{цо вправе IIрl|няl.ь pelIlclllle tl безоснtrвате--tьност}l очереjlного
tril1lltttLctlttя lt lll]cKpaUtcH1,1ll пepelltlcKlI с ]1lяt}lllе_lсtл lltl .[ilHlto\,\ вопрос) при \ с-.lови1.1. что
\Kil titIlll()c JilЯI,t-lclltlc lt pilIIce направ_ lяс\l1,1c ]аяl.}"lсlll,|я llапраl]_]я_,lись в O.fHo и то )l(e
tlбlritttlBale-lblltlc\lll]c,к.leHllr'-с\Be.]o\l,Icllltc\l'}аявllI,е"lя.HitlipilB}lвшего]аяв-lенtlе.

2.9. l lpc. toc,l aB.leHrle rt\ н Il ц]llrа. t blltrl-l rc.lll rI обраrова,rе.-tьны }t \.чре7ldlен lleрr
()с\ l llcc l 1].lrllJ l ся бесl1.1а t Htl.

2.1 (). \laKctrrra.lbHыil срOк ()rltl..1анllя lt очереJIl прli tlо-lаче tапроса о
ltpt.loclalt.lclllllt }l\ ll ll цIlIla.lbHoii vc.,tt,r п ll llpll Ilo.1}чcllIlrl ре]\,.lьтата преJостав.,Iенлtя
u\ ll1| | llll l1l. I ll lI ()ll

\,IaKcttltit.lbttt,lii с}-)()к о7Iitt.lанпя
\|\ l l l ! t l l l l l il j | | , t l ( ) t l \ c.-l\ г1.1 ll прlt
\c.l\ l ll llc бrr_,tсс ,l() rtltHrT.

2.1 l. ('рок регlIстраrlriш
lc.|rlll

в ollepe.,t}l llpll по_lа,tе запроса о
tI()-1\1leHllll рез\ -lы,ата преjlостав.,rения

!,с.l\,гll
п ре-]о ста B-,,l е н и ll
tIr н lt ци nit,l ьной

lallp()c:l lnяl}ll It.lrl () llpt_l{)cIitB.IIeHItll rt\ lIlIIlItIla.tblloii



lltlсгr,пltвlllее }аяR.lение регистрlrрчется ответственным спец]|алпстом
oбpalrlBalc.tbнoto \,чреr{L:lения B.,leнr' обрrщенlrя tаявl|теJя в ?lý,рнале регистрацrrи.

('1-ttrK tlctttl-tttettttя l5 rlltHrl _

2.1 2. 'l'ребованl|я li llонешlеншяrIi в ко,rорыI предостав.lяются ]rt\,ницltпаль}tые
\ C.11 l lll К ia.lr' О',ýlt;lаНИЯ, [teCTa}t .1.1Я tаПО.lНеНШЯ ]аПРОСОВ О ПРеДОСТаВЛеНИИ
lr1,1l ll llll па.] bHor-l tс.]t,гиl инфорлtачllонньlм cтeн.latt с обра]цамп их !аполнения и
llерOчllе}l .llrKt,}reнToB, необIод}rуых ,1.rя пре.lостав"]енrrя ка,,fiдой лtунr!цrtпа"rьноil
\.c.lvl ll

lltrrtettteHttя tlбрit зсlва,ге_-tьнt,ll,о \,чре;li_tения. IJ ко1,(]рых пре.fостав--lяется информация о
llоl]я.lкс llрс.,кlсlllR_,!енl|я rtrницttпlLlыItlii rс_trгtt l| п гlс--l()с,гавjrяется \r\,ниципаlьная \'сл)'га.
,K).liKllln бы гь tlборr,ttlваны иH{ltlpltau!l()tlHы]\,lla lltб_rичкалlи (вывесками) с ),казаниеN,t
llortcplt Kaбttllcl,it. cpe:tcTвa\lti вы чисjl l1,1e-,t ьной техники (ко!,rlьютер с },становленными
ctl paBt1,1нtr-и нr|lорýlацrtонными систеItам и ). оргтехни кой. обеспечены необхо.lимым
tliltrpr.,KlBaHttelt (cTtl,r- с Ivjl. писыlеtlныс l lри над,,lежности ) и информационными
\tJlcllltiI.1il\llt: \clilB(t}l- .lltlteH }tteit Hit lll)aBo ве.[ения ttбра loBa le.l ьнr.lй .]еяте_'lьнtlс гtt-

clJll_tclc,lbclRo\l о гос\.lарст вен H()ii aKKpc:ttt гаuttи. реа]пз\,е\lы\tи основными
()б|lil t(tItатс.l1,1lы\t ll IIl]огра\l\tа\ltl..1опо_]нl|те.,lьны\lи образовате-,Iьны\,tи программами.
r,lcбtl1,1rltt l1.11,1Hll\tIt, рабtlчtlrtIл програ\lIlа\,ll r чебных к\,рсов_ предvетов. .1исципlин
(\l().l\]|t,ii). |(1_1(lвы\t каTен.fарtlы}| }чебны]\,t графиком и др\,ги\lи .1окументами-
ll() tlt()_lяlt)lllll\tl| (}рганl.iзоваl ь npe.]ocтalв.leн ие It),ниципаlьной \с_,l\ги в по.lном объе\.|е.

ia.t1,1 tt;,lttt.tltHtlя- \lecl-a _1.1я запо-,lllепllя ,]attpocoB .fо,lжны иметь ст!,j,lья. столы.
()б()11\,Klltitltll1,Ic- tlllc},\teH ны\t 1,1 приllа.f.,Iежllос,tя\l ll tr-lя запо,lнения заявлений и др.
.l(lK} \lcнl ов.
Ila ttllt|ltlprtallt.ttlllllыx стен.]ах .]о-lБны бы,гь разлtеtчеttы информаrrионные материzцы:

- псрсilсltь .tOKJ,\leH-I,oB. необ\о.lи}tы\ j1.1я л ре-lос-гавjlен лlя мчницlлпа-lьной ),слуги:
- 1rбрi.t tLtы ,tilII()_lttенtlя _toK) \|ент()в:

- кон I itк I ltilя tlн(lорrtация:
- llepetleHb trcHoBaHl.tl'i j1_1я oTKa,Ja {} rlpe.,l()c [all_,leHllll \l\ниципаlьнсtй 1с.rl,ги.
-tt.talt- clcltttit ]вак\ацl|lt в c"l\чае п()жара

2.1-1. lIокаra-l,e.llr _locтr,пHocтai rl качества l!1,Hllцll па.,l l'Hol-r !,с.1!,ги
l ltlказатс.lяrtl.t оценк}l jlост\,пности llvн иципаlьной \c.,l} ги яв,,lяются:
l) t pltltct It,lp l ная .1ост) пность к \recтall прелlос,l ав-Ilения 1!l\,ни ципальной ус-lчги:

2) trirесItечен1,1е во,}\lоrкности направ-,lения запроса по э-,tектронной почтеl
.1);litlrtetItctttlc l,tнфоl-trtации о порядке пре-lосl-alв_lен llя \l} н tlцl{ па] ьной чс.1\,ги в еJином
ll()|-)|a_le |0с),lilрственны\ и \l\,ницttпaц ьн ых \сJ\,г:

l) ttбecllc.leHlle пре_lоставjrен ия мr,ниципапьнtrй },сJ},ги с испо.lьзованием
trtтtrltti|ilItrc J,eii Пtlртапа гс)с\,.]арствL,t| lI ых }l \,\,н 1,1ципаl ыl ых },cJ} г Респуб_rики Тыва.

[l cl казit-гt,_r я rt tt olleнKll качества п pe,,toc-I авJен }lя }t\ нttIlItпа] ьной 1c_lr ги яв--Iяются:

l ) сtlб: tKt-,teH lt е срOка llpejlOcтaв]eн и я |\,!ницtlпаlьной чслчгиl
2) trtcr tсгвtlс пtr,lан}Iы\ в \,cTaI loB-,leн H()\l пOря:lкс iклlоб на решения и,lи действия
(бc},teiic,lBl!c)- п|]1,1нятые l1,1!{ ocvlltecтlt.,lell t| ые tlри п pe.locTaB",leн и и м),ниципа"IьноЙ
\c_l\ l li.

2.1_1. llrrыt требованltя, в го1l чlrс.lе ),rl lrты ваlоlцllе особенностll предостав.,1ения
\I\ lllllllllla.tt,ll1,1\ \,c.t\,| в utlot офr,п Kll11tlHa.] ьн ы I центраI lt особенносr,ll
tlpc.l()cIalt.lellltя ltl,Htl цllпа.]ьн ы I l,c.,l\,|,B l.teKгpollHol-r форrlе.

2.1-1.1. ()pr анlrlltuttя обра lt,Bit l е] lbH()l () lln(tltecca в tlбpalr.lBale_rbHLl\1 \чРеi,К-lениИ
()с\IItсс,lв_,lяеIся в с()ответствиl,t с tlбраrсrвате.l ы| ы}l }l t lрогра\tма},t}t и распиСаниЯl\t1,1
lаttя lttii.
2.1J.2. ()браr.rв lе_lь}l(}е ) чре7li_]енl|е ca\l()cl оя I e-l ыlо раllrабатываеt и \ TBepri(trae,l го.lовые
KiI.1cll,til|)lll,tc ulсбrtыс lpa(lttKtl (|I() c(ll _ lllc()l]ilH l l к) с trргllнtl\l \lестного са}lо\'прав_'IениЯ )-

(lбlril]()lralc.li,llыc гll]()гра\l\lы lt rчебtlt,tс l1.1аны. pailt,,tl,te програ\l)tы ),чебных к)'рсов.
ll|,|c l\lcI()lr ll llIclllll1,1llH (Il()_l\ leii}.



2.1{..1. ()бразова lel ьное } 
tlрежденне обязано обеспечи-t,ь родитеjlяlll (законным

llpe.-lc laBrl Iе-lя\! ) нес()вершен но,Ilетних обччающихся возмо;кность ознакомления с ходом
ll c(].-lep;,KaH l,|eIt образtrвате:tьного процесса.

2.1J..l. ()бразtlва-|,е-:l ьное учреждение обязано ознакомить заявителей - родителей
{,]iiк()нны\ r t рсJс-rави,l е-rей ) несовершен нолетних .1етей с основными образовательными
прrll l]ilrlrlallll. рслlи l\ еIlыtlи образовате_T ьны]\,l \ чреж]lениеý,. при приеме детей в
tlб;lазtrвате,l l,ttt,le ) l|реж]ен ие.

2.1{.5. ()cHtrBHble обшеобразовате_qьн ые программы включают в себя учебный план.

рабо,rlIе програ}t}tы },чебных курсов. пре]lметов. дисципJин (trtоду.,Iей) и другие
\!а]ерlliLlы- tlбсс пе,t tl BaKrull.le восп}lтанlrе и качество поJготовки обччающихся.
2.1-1.6. Обра кlва,ге.-lьн()е ) tlpe]ti.leнlle не и\tеет право реа,tизовывать основные
trбlr;tllrBltlc.ll,ttt,lc lll\()l ра}|\|ы беl .lицен,ll|ll на IlpaBo lJеJения образовате-l ьной
.1ея l ejlbнOc,l и.

2.1{.7. Особенн()сти Ilре.fоставлен ия \|чниципаlьной чс-лyги в многофункциональных
Ite}l l pit\ llc \ с,га}lавл }l ваlотся в связи с отсчтствием данных центров.
2.1J.8. П pc,,Klc r aв_-lell ttc ttr ttttципlllьной \c_,l\I1,1 в э_rектронной форме осl,шествjlяется на
Пtlр,rll-tс г()с\ _1арствен н ых и \r\,ницll паlьных чсл!,г Респr,блики Тыва по aipecy:
http://gosuslugi.tuva.ru.

_]. ( tlc t aIr, It()c.le,l()|}:lI e.Ibllocl-b lt cpoKIl выпо.Iненllя
llp{)ll(_l\ р. l1ltбlltrallttя lj ll()ря,tк\ l!\ l}ыло.lненllя, в l-o\t

lt1,1tll).lIltllllrl il,1\|llllltclpalltlllll,!\ llp0llc,lvp в l.reKTpoHlloй форrtе

a.l}lIlHIlcTpa,Ill вны I
чllс:tе особенносr,tl

-].!.llllc_Klctittl.tcllllc \l\ llllltltllit,,tbHtlii rc,trtll в tl llcbмclllloI".t форrrе. в tоIl чис,lе
ll()cIrc,tclI]()\I ).tcKll]()|lll()ii сlJяtlt. trK,lK)tlitel в себя c,IeLltt)щltc a-t}l ll ll }lcTpal иl]ll ые
Ilp()ltc_l\ l]1,1:

- Ill1ljc\| II l1L'l llcll)illlllя llllcl,\|cIlHы\ tttяв_lенttй:

- |)ilcc\l()llrcIlltc lllicl,\tcllllt,l\ lltяв_rсllttii ll HaIll]aB_leHlle п1.1сь\lенн()г() ()IBeI,1l

]ltяl!ltlc ll(),

_f.2. ()cttrlBltttt.tclt -l.,lя Hatlala a.lllttHпcтpaтl, t]Hoi-r проuе:l,ры по прие\,} и регистрации
.'toк) \1('Н |Ol] о l 3ilЯВИ lе.'lЯ ЯВjlЯеТСЯ ПИСыlеннОе ']аЯВjIение- ПОС't\ ПИВtllее ОТ 3аЯВИТе.lЯ ПРИ

:lи,tttrtrl rlбгtаtttении- по поt|те и-lи в э_lектронно}t ви.lе в образоватеlьное J-чреждение по
воt||-)()с\,пре.,кlсrав-lеl|tlя tлнформаlrии об образовате"lьных программах и учебных п.lанах.

рабо.ltlr Ilp()l pa\t\ta\ },lебны\ к\рсов- пре,lllеlов. .:lисIlип.,]ин (мо-lу.lей ). гоl,овы\
lia_ lett_ lilptl l,|\ r,tcбttLIx гpat|lrrках.

_]._]. ()tBeгclBcHll()e _ll|цо trбра,rtrвате"rьного \,llреж]ения- ос\,ществJяющее приеil
.1()к\ llcl|,| ()lt () l -tilяt}l.t lеjlя |1ри его -rичноrt trбращении- принимает письменное заявление
tl\lcc lc с при"l()jкенныLи к He]\r}, .]ок!,Irентами (при
llit,llllllIll lt\ \ tiiяв1{те_lя) ш пере.lает его trjlя регистрацlли ответственно\r}, специiL,Iистч
tlбра ltrBilTe.lt,ltoll) \,чре?кjtенliя- ко lорый регtlстрир} e-l заяв-lение в ж}-рна]е регистрации в

.,lcrl t, trбраtltсltltя tаявtl tс-,lя_

i\,laKcttrla--tbttt,lir срок в1,Itlо,lненltя -1ейсl вия с(}став_]яет l5 rtllHvT_

-1.J. Iloclre.tcгBtllt tIочltlвtlй свя,]и ,аяв-lенl|е ]аяви-Iелем направ-ilяется заказным
пllc1,I|()\| с \ lrc"l()}|.,lcllиcrl. Уве.fом-rение и опись вложения являются основанием
llo.t,l!]cprк.tcllllя I1()cT\ I1-1eltltя заяв-lения в образоватеrьное ччреж.lение.

l lttcbrtc,HHrle з[lяв-lен},rе. пост\ п}lвшее в сlбра,зовате.r ьное )-чреж.lение
пос|]е.tс l во\| tttl,1-гtlвой связи. регистрир\,ется ответственныll специалистом
rlбра ltrватс.tыtоt () \ чрс)кденltя в ж),pнiule регистрации в .1ень постчпления заявления.

.1.5. lIри llосl,\lljlен!iи заявления по электронной почtе с ),казанием адреса
r_,tcKl;rtrrltttlii ll(),l],Ll и/l.ijl1,1 поllтового адреса заявитеjlя- ]ол]кностное лицо. ответственное
iil lllrll(,\l lt lll IlPillrK\' .'(()к\ \let{ IoB lItt,1_1cKt рtlнной почlе:



- }|аIlрав.lяс,г ,Jаявителк) в течение l рабочего дня уведомление о приеме к

гitсс\l(rгрсн и к) eI () заяf}jlенllя:

- palcl lella l ln вае] \ каз1,1н ное зая вjlен ие l| пере.lает его в .1ен ь пост\,пления

,ilяlJjlсllllя сllсll}liгlис,l,\, tT бразt,lвате-ltьного ччре;ф(fения. ответственном}, за
pel l|c I раltик) tlосl,\,пак)щих ,:loK\,]\,leHToB. .lJя его регистрации в установленном порядке.

-1.6. Nlaкctt \la.l bH ы й срок выпо_lнения .fействия по регистрации письменных
заяв_lсний. в l()\t t|l|c-le пост\,пившиý по )-qектронной почте- составляет l5 минчт на
ка)к,,к)с Il()c,l \ | | lt ltlllcc заяв.-,lеl] lre.

З.7. Iloc.lc рег1,1с-граtt]| и заявjIения специ&lист. t]тветственный за регистрацию
. к)к\ \|ен I olt- llepe,-tile l eI о Hil расс\lотрение .1}l ректор\, образовате-,l ьного \ чрежден ия (в его
()тс\ l,c t вис }а1\lести [cjlк) .1иректора) в день регистрации заяв--lения.

_1.8. !нрек rtlp образовате-п ьного },чреж1ления:
- оIlре.lе,,lяе] .l()jtжHoc гное -,tиuо образова l е-l ьного \,чре)t(.fения. ответственное за

l]ilcc\l() tpetllte ]аяl]jIеtll|я l., по.lготовк\, проекта tlтвета заявите-]ю (.1а-lее - испо:rнитель):

- .1ас1 ) ка tаlltlя исп():1ните-lю в фOрIlе резо-lк)ции с отра)t(ением фамиlии и

}lHиlt1,1irloв llc ll()jl ниl,е.,lя. ll()ряJка и срока 1,1спо-lнения.

.J.9. }lcll()_1ll lI l,ejlb:
- oбccllc,tttBltc-I св()евременное рассtlотрение письменного заявления. в с,lучае

ttettбxo.lttlttoc l lt с },.lастиеN, заявите-,lя. направившего заявление:
- I,t) г()вл|l- llp()c}i-,l ()Tl]cтa lla письItенное заяв_пение и не позднее l дня до истечения
0гRе,,lснноl1) е\1\ срOка в 1,1()рядке .lеjlOп роизводства представ.ilяет на подпись директору
trб;lа ltlBlt ге:t bHrl|,Q \,чрr"жjlения.

-З.l0. /{rrpeKiop рассмilтривает проект ответа в течение о.fного рабочего дня, После
ll()_1llllcilllllя _ll l l]c Kl,(}p()rt tlбра,rовател ьногtl \,tlреждения ответа на письменное заявление.
cIlcltlla_,lllcl. tlгвсгсlвеt,tный за _-lелопроизводство_ направляет его заявителю в течение l
paбtr,tcltl .tllя- ! l рс;1варитс.lьно зарегt,lстрировав исхо.fяший .foKvMeHT в установленном
по}rя.,tке в ]ечеtlие 5 rlинчт.

-1.1l. (),гвеr, на ,}аяв.,Iение. постyпившее в образовательное учреждение по
иHt|ltlprtaцtttlH tt tnlt cllcTe}|alt общего по_lьзованllя_ направляется по почтово]rt), а.lрес!,
tt'rt,ttt a:lpccr r.,teK rpot t tttlй п()чгы_ \ ка:]анном\ в заяв-,Iен!lи в течение l .fня.

J. tlrlrIlrl t,t li()ll l |)(l. ltl t:l ltcll(l. lH0}| ller| pel - Iil\leH I а

{.l. 1-ек1 щий KoнTpo"rlb за пре:остав_rениеv vt,ниципапьной },с.1! ги по
lI pe-,l()cTaBjlcll l| l<l ttнформации об образовате;rьных программах и \,чебных п.,lанах. рабочих
llp()l }]ii\l\la\ 1,1сСrttых к\,рсов. пpefj\teToB_ _1исцl{п-,1ин (лlо:у:rей)_ годовых календарных
r чебных t patPtIKax ()с) lltеств.,lяется специа]исто\l Управ_lения образования Улу-г-Хемского
Koi|i\ \ }|il- li\ l,}llp\ l()lItt|\l воllросы trбttlet tl rrбразования.

-1.2. Kott г1,1tl.tь ()с),utес,гв_,1яе,гся на основанrtи приказа нач&]ьника Управления
обllаrtrваtlttя }'_,lr I -XertcKot,o кожу} на.

-l.З. N,lсроllриятие lto контролю за предоставлением м\,ниципаlьной услуги
пр()t}о,,tя гся в dloplte инспL,кц!lонных проверок,

J.-l. Проверки tttlгr,т бы-гь плановыми }l оперативныл|rl.
J.-1.1. l l:lattoBt,tc Ilp()t}cpк}l tIрово.,lя],ся в соответствии с п."lаном основных

rtсрtrпрltяt ltii Уtt1,1itB.rcttt.lя trбра,rtlвания У.rl г-Хеrtсксrго ко;к} ) на на текr,щий гоJ.

l.-1.2. ()rrepaтlrBHыe проверки прово.lятся в сл),чае поступления в Управления
образttванl,tя Y:tr t-XerlcKrll,tr кож},},на trбращений заявитеrей с iка]обами на нар}шение их
llpiltt tl зalкон1,1ы\ 1.1tll,epecoв. а,гак)liе дjlя проверки исполнения пре.лписаний об устранении
t]ыяв. IcHll ы\ lra;lr шlettltii.



1.1._1. /[:lя прове.lенIlя проверки YпpaB.leHtlert образования У;rчг-Хемского кожууна
с(}l.tilсIся li()\|l|ссllя Il() проверке в составе пре.-lсеjlа-геj]я и чJенов комиссии. Чис:tО членОВ

Ko\lиccl,il] п() llpot]epкe не может быть lteHee J че:tttвек.

{.J..l. К провсркll\t \lог\,т прив-]ек1l],ься рабtlтники А]Nlинистрации Улуг-Хемского
к(};к\\ llil (ll() с()г_,lасOван tlKr)- работники образtrвате:rьн ых } чре]к-lений- методических
с-,tr;кб- проше.]шlле соо] BeTcTBvK)lll\ к) по.fгOIовк\,. а так.,ке .]р},гих слу,жб.
()с\lllесrв.lяlоulлtх (l1нкчилt контро.lя и наJзора на территории У-rl,г-Хемского кожууна.

{.5. Л;rя выбора образовате.r ьн ых у,чрежlений. включаемых в план-график
KtrH t ро:tt нtlii .,tеяlельности- испопьзчются след},ющие критерии:

- _tilIa провс.lе,l},lя пос_;lеднего п_:lанов()г() мероприятия по контролю в отношении
.ratlHtlii ()}]I-alltl,}illtиtl и_lt.t ]\{} н и ци па-,l ьн(,)г() органа \ прав.-Iения образованиемl
- K().lllllecl llt) выяаjlенны\ Hapr tuеннй ,]aкoнo-,tal ел ьства в области образования за

lll)c. tlllcc lB\ l()ulltii 5-;reтHr.rIi перltод. попllо],а и cBoeвpelteHHocтb },странения выявленных
Halrr шсltиii.

-1.6. При прове.]снии \lероприятия по контро-'tю 1, образовательных ччреждений
tttlt r г Сrыть зitтребованы сjrе-f\,ющие .1ок\ ýlен],ы и :\lатериаIы:

-.lllltенlllя на llраво aeJ.eния обра,зtlва гс-l bHtlt'i _lеятеrьностлt:
cltl1_1e I с-lьс tвt) о l,oc}.lapcтBeH llсlй аккре.,tитацl|и \ чреждения:

.l()K\ \lснты- рег-lаментирчк)щие стр},кт\ р), },прав-,lения .хеятельностьк)
ttбlliIlttlli.t l с_ tt,Htll tl },tlре;,liJения:

.к)к\ llсlIIы. Pcl,lil\lснlир\к)utие tlриеll в },lре)+(.1ение:

- :1()к\ \leH tы- рег-,lаментир\,к)щие ос},щестsление обраlовательного процесса:
jloK} \,енты. реглаNlентирчющие отчислен ис об\,чаюutихся из },чреждения. перевод

обr ,lакrlцtl\ся:

,K)KyrleH,ltl- рег_,lа\{ентир},к)щие осуUtествление текущего контроля успеваемости.
llp()\lc7li\ tt1,1Hoil tl llт()говоt"l аттестаци l! об),чак)щиýся:

.:l()K\ \lсtlты- рег-lаIlентир\ K]tll1]e .1еяте-'1ьнос,t ь vчреждения в части охраны и

_\ Nрсl1.1сl1llя ;.lорOвья tlбl,чак-lщихся. BOctl и,ган н и ков:

.-ltlK\ \lенты- регjrа},ентирчюlltllе .1еятеlьность педагогических организаций
(trбr,c.tt,ttlc,ttttй)- \tето_llлческих объединений. llовышение квапификации педагогических
раtбt1-1 tt и KtlB:

l|H1,1e _l()ка_,lьные акты- tл,].,lанные в пре_lе_lа\ компетенции },чреждения_
, }'с t ав tlбpa,ltrBa l е-,lьного } 

tlреж]сlllля.

{.7. l'clr,lb,titlы IIроверки пре.lос-га!]_,lен ия rt1 н ttцtll lan ьной \,сjl\ги по предоставлению
tt Ht|lttprtaцtt tt об образовате:rьных програ}lмах и 1чебных планах. рабочих программах

),tlсбных к}рсов_ пре_lметов. дисциплин (мо]),лей). годовых кut-:lен.]арных УЧебНЫХ
t pa(lttKax J()[lо:lя l ся :ttl 1,чре;кlениЙ в письменноЙ (lopшte.

J.8. ()lBerclBeHHocтb .]оjl]кностных lиц за решения и действия (бездействие).
IIplllIll\lilc\ll,|e (()с\ ществ-,lяе\l ые ) при llpeJ,ocl,aвjleH ll и ltl ниltипа-,lьноЙ 1слу ги.

J.li.1. / [tl-r;rtllrlcTllыe ,1t-{ца. по B[l}le которых дOпущены нарушения положений
нilсl()яlllсI() l)ct:taMeHTa- нес\т дисципл и нарн},к) и иную ответственность в соответСтвии С

.,teiic гlrr Kllttttlt JilKOHo]aTe,]bcтBolll.

5. ,'|rlсr.ltбtl ы ii ( внесr,_tебн ы it ) tlоря.,tок о(l;па.lованltя pemellllii
(бt l, ttiic t Btt rt ) орfа lla. II pe.,locl aB.l я K)Illot о tl\ ll]lIllllla.lbHt to \,с.l} г!,,

. l(). li,b,!|()c r ll1.1\ . lll ll. \l\ HIlllll ttil. lьl|ыI с. I1 i,|ialIltlI

It.tciiclBttl"t
а I а Krlic

5.1.'lаявlr,гс,tt-t ll\leK)I lIpaBo на trб;'lia_,ttlBttHtte:ciiclBltt"t tt_rtt без:lействия.]tl.liКНОСТНЫХ
,ltllt \,,бpiIl(lBiI-iе_l ьного \ чр!-r(_tенttя B.ftlcr.]eбHtlrt 1внес1,:ебноrt ) поря;lке.



S.2. [] ,KlcT,tсбrl()\1 п()ря,]ке ]аявлiте_-llI vоI-\т сообщить о нар\шении своих прав и
}ак(llll|ы\ lllllc|]cc()l]" l lp()-гlj воп равн ых решенttя\- .fействl-tи и,rи бездействии .аоiжностных
.lllll ()браз(}l]il I c.l1,1|()l () \ чре)к]lения. HeKoppeKTHO}i их llоIiеj]ении. нарчшении с.rl,жебной
)TllKll ll]lll |{ар\ lxellиlt tltl".loжeHиii настоящего Рег_rамента .]иректор!. образовательного

) tlре;ь-.iениЯ lto ге-rеt|хlнr. при -ilичном обраutении и,lи п1.1сьменно (адреса чказаны в
tt.].]_Hac l tlяtllcl,tl Pet.larteH tit).

Зitявtttс,ttt rltrt,ll ctroбttltl.b о Ilap\me't,lll cBollx прав и законных интересов.
llp()lllBOtIplll]llы\ реlllеllllя\ .1пректора образtlвательного \-чрежfения. действии и-tи
без- tciic,t tltt t l .llll]eKl(ll)a tlбlriгзrrваlе.rьнсlГtl \ l|Ре,КtrеНllя- HeкoppeKTHo\t его повеJении.
llap\lllcниli ltrt с:tr;ксСrной .)тики иjlи нар\шен}i}, по_rо;кений }lастоящего Регламен rа в
Упlrав"lсние обрlзtrвания У-rуг-Хелtского кож},чна пись}ленно (a,rpec: 6682l0. г.Шагонар.r.r.j().ler ('t,Bglg",r; 'l'}вы -.r.l4. 8 (З91 jб )2-1i-.+l. в понеJе-.ьник-четверг с 8-00 час. до
I 7-()( ) ,lас.. l l я l tI l I lt\ с 8-00 ,rac. :о l 2-00 час, ( в пре-lпра,iJlIичные .1ни проjIоjIжительность
pitбtrlt,l cttKplttttac l,ся llll ().t}t' t|ac)- Kp.\te перерыва на обед с |2 час. до lЗ час.: а,:рес
l--teK t ;'ttltt tttlii ll(),llы (tl() inl'rltrrail.ru ).

.-]. laяlrltlt.lb llll;a,e l tlбрагtttься с аа.rобой R c.le.lvloщllI с.l\,чаях:
l) Hlt1-1l lttcttttc cp()|ia pcгljcTpllltltll Jалр()са ]roran,ra_.,o' 

о пре]]остав-,lен и и
\l\ llllltl| tlatjlы|()й 

услугиi
2) tta1-1l lllcttttc (p()}ia пре.lос гав-lения м!,Ilици Ilапьной \с--rлги:

-f ) IPc('i()Billllte \ ]ilявите_,lя .foK\\leH ll)B. n" np"rlaуn,pa""",* н()рvативными
l lpillJ()ltы\l ll itKtalttt Рtlссийс-кой Фе,.rераtlлt l-t- Hop]lla-I и вн ымлl праtsOвыми актами Респr,б,lики
[ыва - tlpt atrtrB \lесlllt)г() сilмо\,tlравjtения Уrчl-Хемского райоlrа для предоставления
ltl ttlt цtl па_l ьнttй r с_.tчгt,t:

l) ttTKa l в приеNtе .1ок}ментов- ПРе:lОСТаВ.'lеНИе которых предусмотрено
liоl]лlагltвныllll llра8()выNtи актами Российской Фе:ерачии. нормативными правовыми
aKTalltt Pectlrб"tttKll l'ыва. ()рганов местного салrо\,правления У-riг-Хемско.о рuйо"u дп"
llpc. t(|c гаtв.,lсlltlя rtr ниttипа..Iьной \,с-.l\.ги. _\ заяв1-1те-,lя:

5) tr l к:tз l] ll ре.,к)ста8]ен и l,| м},liиципа]ьной r.c.tr l.и- ес,]и основания отказа не
tlpe.t\ c\t()Tpell ы t|le]epa.,t ьн ым и законами 1-1 принятыми в соответствии с ними иными
н()l]\lл l ивны\llt llрав()l]ым1,1 aKтarltl Рtrссийской Фе:ерачии. норлlативными правовымиlKtarltt Pecttlt-].tttKи lыва. органов l\lестного са}tочправ]lен ия Улr,г-Хемского района:6) ttc гllебованttс с lilяtt1,lте_-lя при п petrocтaв_leHtlи llvниципапьной \.сjl\,ги пlаты. не
llp(,.t\c\l(r!l)cнl|()l'i IIopllilTl.iвн ы\, и llравовылrи акта!rи Российской Фе]ерачии.
}l()l]\lill1,1B}lы\tlt tlрав()вы\|ll актами Респlб;rltкt-t 'Гыва_ органов }rестного cal\to\,пpaBjIeH ия
Y,lr l -XertcKtlгcr района:

71 r1-1каз (}|]l,ilнa. п ре.,tостав-lя к)ulего \t\ н t,| ци пal-:lьн\,к) \,с-l\ г\ " ]оjrжностного -.lица
t}plilllll- l I рс_ K)c-ral}t_l я K)l ttc г(,) \!vниципаlьн\к) Iс_l\:г\ - в исправ-lениlл -1опущенных опечаток
tt ottttlбttK в lJ1,1-:l:tHHы\ в peз\,.'Ibl,aTe п реjlостав"lення rt_r н lt ципlrьной _\ с-.l\.ги .loц\NteHTax

"ttlбtl 
ttapr ltlcHttc \ с ra|lot}jlell ного срока -l-aKllx лtсправ-rенилi.

5.J. ()бпllrе r ребованllя к порялкl, подачи ll расс}iотрен]iя ;на"rобы
5.{.l. )(а--rоба п()]ается в письмеllной форrrе на бl.мажноtrt носитеj'Iе. в элекгронной

t|xrlrrtc в ()Pl illl- l ll]с.,t(lс.]-аtв-tя Krщtt й \l\нl|цliпа_lьн_\ю rс_rlгl,. )i(апобы на решения. np"nrr",a
p)K()l}().]lllIc,Ic\| ()plallli,l. llpc_toc l ав-.1як)щего L\.ниц!l па-l ьн\ к) !.сл}г}. подаются в
вышссttlяlцltii ()plall (tlpll сг() Hit.lи,I}tlt) -rt,tбо в с,rlчае cl() (rгс\тс,гвия рассматриваются
tIeIl()cl)eJc-l tlcllll() р\ K()Bofll lеле]\, ()ргана. предостав;яюulего мYниципа.lьную услугу.5.{.2. Жтlоба tttl;KeT бы-гь напра8лена по llочте. с использованrем 

""фор"аuионно-le"lcK()\|\l\tlltKaItl.ttlttt,toti сети "Интернет"- о(lичиа-rьного саЙта органа местного
clt\l()\ tlРilR"l('llllЯ Y''tr г-ХеrlскогСl KO)t(\ \,на. а также может бытЬ np"nrru ПРИ ЛИЧНОI\,l
Ill]llc\lc,

5.5. '/K.-a.,lo(la .lo. l?Hlla содерifiать:



l ) наIrrtенованиr- органа. предоставляющего муниципzrльную услугу. должностного
_l},цll оргltllа- Il реjlостав_lяющего Nl},ниципапьнчю )с.rlуг}. решения и действия
(бс ]_lciic l Rllе ) коl(]ры\ об;аt,L]чкlтся:

2) фаrlи,rлtкl- lt\lя- отчество (пос_хе.lнее - прп наIIичии). све.fения о месте жительства
:]аявllтеля - с|lи,lического -rrица- а также HoNtep (Horчepa) контактного телефона. алрес
(аjреса) э.,lектронной почты (при наlичии) и почтовый а.],рес. по которым должен быть
нап рав,lен ответ заявLl,геjlк):

.1) све_lенl-tя об обжа]\емы\ решениях и действиях (бездействии) органа.
llре.1()став,lя tt)tцего \,l\ нi4ttltпа_,lьн} ю ус,l\ гу- "tо..l]rкностного "qица органа. предОСтавЛЯЮЩеГО

\l\ lIllltlllIa.,lbH\ к) \ c_,l\ г\ :

{):овоrы- Hil основании которы\ заявите_]ь не сог_lасен с решением и .1ействием
(безJействиеtl) органit. пре.fостав-]яющего мчниципа-!ьн},ю ус_:lуг),. до"-lжностного jIица

органа- пре,:lостав]lяющего муниципаqьную услугу. Заявителем могут быть представлены
.loк\ \leн гы (при нaL]и,iии)- по]lтверждак)щие .1оводы заявителя. ,irибо их копии.

5.6. Жа,ltlба. п()с-l \ Il1,1t]lltая в орган- пре_tоставjl я юши й ьt,rниципапьную .t"сJlугу.
п()_1-,lс;|iliт l]llcc \lоtрен pl ю ,lоjlжностllы). jlицо\,l. на]еленным полномочиями по

|]rlcc\l()lpeнllK) ;ка_rоб- в течение пя-гна.fцати рабочllх -]ней со J,ня ее регистрации. а в

c,,t\ tllle tlб;к:t,-ttl ван и я отказа органа. преJостав-ля ющего муниципмьную услугу-
.1оj17lilIостt|OгL) _,l1,1l,ta органа. предоставляющего муниципальную услугу. в приеме

.]ок\ \leн I,оR } заявl4те,lя _пибо в исправ"rении допу,щенны.\ опечаток и ошибок и-lи в случае
tlбж[tttванttя наl]\шсllия ),cTaHoBjIeH ного срока -гаки\ исправлений - в течение пяти

l.1tiltгttlx.,lHeit ctl _,lttя сс peI,}Ic-l,paltи и.

5.7.Ilo pe]\,.lb[aтarr расс}tотренrlя :ка.rобы орган, преlоставляющий
rlvH llllll па.-l blll K} \,c.lt,I,!,, пprtHIlrtaeT o.IHo tl-t с.Iеlt,ющrlI решеншй:

l ) 1,roB_-te,l воряе-l ;ка-rобt . в To}l ч1-1с.iIе в форлrе отlrены принятого решения.
ltсllрав-,lения .]оп} ще}lных органоi\1. предоставляlOщим м),ниципапьн),ю ус,lугу. опечаток и

ttпlltбок в вы_]1lllllых в pe-]\j,]bтaTe предостztв,lен лlя \1униципа]ьной },с.lуги .]ок},ментах.
возвL]ата titявli ге,l к) -,lенежных cpeJ,cTB- взи\lание которых не предусмотрено
Hop\l|lI1-1BHы\llI llрав()выIltt акталtи Российскойt Фе;ерашии. нормативными правовыми
ttKlarttt Pectllб_,tltKrt lыва- орI,аноR \1естного сit\lо},п равл е н t.lя У-rl,г-Хемского района. а

l,aк)ie в иных формах:
2) ()Iка,]ывас-t в ) _lовjlсl,ворен ии хiалобы.

5.8. I]e lttlз.tнее .1ня. с,пе.1\,юпlего за ]HеM принятия решениял заявителю в

ltltcl,ttcHHoii (юрrtе п пс) ,кеjlанию заявите_,lя в э:rектронной форме направляется
\lo I l| Bl t pоt}:lн н ыГl tlTBcT о рез},l ь-tата\ pacc\toTpeн }-iя жа_T обы.

i.9. I] c_rrчае \становjIения в xo.fe иJ}t llO рез\льIатаNl рассмотрения жапобы
II|]ll ]llilKOB состава a.,l\I l,t н,lстративного правонар\ шения и-T и прест\,п-lения должностное
llllt(). llit_]c_lellHoe IItl_lHo\Iolltlя\t1,1 tlo расс\lотренl.tю;капоб не Jаме_lл ител ьнО НаПРаВЛЯеТ

и\lек)Ul}-lеся \|it,l-ерrlаjlы в п равоохран ите,lьные орI,аны.
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[lри.rо,,пение Л} l
к a.]\l1.1 нистративно\,у реглаN{ент}
llре.]остав--Iенлtя \1\,н }l ц }i п a!,l ьн ы ýt и

общеобразовате--lыtы}t и },чрех(дениям и

ttr н ицtrпаlыtой rс-lr,ги к ГIре:остав_,Iение

инфорrlачии об образоватеjl ьн ых
програ\t!lа\ и \ чебны\ п"rанах. рабочих

lIрограIl}lаI } чебных к\рсов. пре.f\,1етов-

.1исцltп,lин (\lоJ).rей )- I о.lовых
Kil_-lcH.]atpH ых ),чебIIы\ графll ках il

!пректор1 N4БОУ

( l lallt!eHORaHllc 0бра]овате-lьного ) чреri.lснltя ll а.]рес)

OI

Ф.И.О- пtlчтовый (э.ilектронный адрес.

те.rефон )
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