
При"rоiкение М 7

к постановленик)
a.ft }lнистрации Y.,ly г-Хемского кожууна

от к28> мая 20ljг. Ng97l

,\. t}l и н ис,гр,\,l,}l Blt ы ]i рЕl,-ilлмЕн,l,
ll pe.locTa в.lен ]tя 1rr li ll llll lta.lbHoit lc.l1,1 rl

,.lIpe_ltlctitll.tcttllt ltrtфtlprraшltIt об oplaltttraцllll обще]ос гl,п ltol о tt бесп.lа,гного

l(lIl!]i().ll,Hl)t l). llalliI.1L1l{)! (, обltlегtl, осll()Rноl'о общего, cpe,lllet о (ltо,rного) обшеl о

rlбраlllваtIltя.аlак'liс_l0II().lнlllе.lьн{tltlобраlllванItяR}l)пllllrlпа.lьных
rlilpalllBatc.l1,1tl,t\ } ч pcr+i.leнII я I! paclto.1o'licll н ы I на гepplt.lopllll }'.-rr,г-Хеrrского

Koili\,\,Har)

l. ()бltt l re ll().l(l,/ь,tlltlя

1.1. Ilpe.trrer реl,\,.lrlрованriя a.l}rlIHrtc't,paTlrBHoгo рег,lаменlд
A.trtttttltc-l ративный рег_lаменТ tlpe-locTaв-leн Itя м} ниципаlьной усjIуги

u П ре. ttlcTaB- teH tle инt|lорrrачии об организации обще.,lоступ ного и бесплатного

.t()ll]KOjlbH()l ()- lliltlшll,Hоl() общего- основllого общего. срелlнего (полного) обшtего

tlбllitttlванrtя. il tltK)Kc -f()п()-]нитеjlьноl () обра }()t}ания s \l)ниципаlыlых обра,]овател ьн ых

\ ч[-)сjli,lен}lях- расllо]l()jкенныХ на 1,ерриlории Улr,г-Хемского кож!,},на>l (даJlее

PcI iarleHT) 1rазtrrltбrrтittt в tlелях обеспе,tеttия .]ос]\пности \l\ниципаlьной },слуги на

liluк-'lо\I -)Talle ее tI pc-l()c-|,ag-,Ieц ия. вк"lк)чая обращение за м\,ниципtU]ьноЙ услугоЙ, его

txPt.rplt _re н rt с Il }]et ticl рацлtк). поjl) чен}lс ýlуниl[ипLlьной \,с-,lуги- и рассмотрение жалоб

зttя Btt lе_lей.
1.2.'l'ерuttны 1l оllре-lе.rенrlя
( )брll ttrBa t e"t ьпtlе } чреrtЁение )чреж.,tение, ос} щес,l,в,lяк-)щее образоватепьныЙ

llpOltecc- то cclL реаt-.ll!з} юlцее о-lн} }t_lll HccK().'lbк(r образова-t,еr ьн ых програ}rм и (или)

ttбесtlс,tи BaK'ltt lee со.,lержание и воспитанtlе обr,чак-lщихся. воспитанников,
()бщес обрirзование образование. включающее три стчпени. соответствующие уровням
rr[l1-la зtlва t c'_'tbH ы\ |lp()l pall\l: нача]ьное обtrlее. t)cHoBHoe общее. сре]нее (полное) обцее

об;lit ltrBaH ttc.

][trtltl_tHtггe_lt,ttrrc tlбрlt ltrBartlre .fетей неоl,ье\t_,lе\tая час-гь обtttего образования, которая

вы\().tl1-1, ta pil\lKl.! гOс\ _lарственlt ы\ обра,t()вате_lь}l ых c1aHjlap1oв [I реапизуется
посре.,tств(}\1 .l()t l()"l н llTejl ьн ых образовате-lьны\ програ},t!, и \c.'l\ г. как в учрежлlениях

-lol l()-1ните-l bнol (} образованиЯ детей. таК и в обшеобразОвательн ыХ }.'ЧРеЖДеНИЯх,

l.З. lая вlt,rе"rи
Ilo.r taяll1.1 l-e]lя\.1tt пониi\lак)-lся (lизические лица - родители (законньiе

lll)e.lclaBIl]c,,ltI). trбрltttlвtllиеся в oplaH- tlpe, к]ставjIяюlltи й м),ниципaцьн},ю усjlугу с

ti,tяR-lснllсIl (t lll]c.'l()c l ilBjleH1.1и \t}ниtlипat-lьнttй r,c-lt,гl,t. выраiкенны]\l в письýlенной или

r:tcK t ptrHHoii l|lo1rrle.

l.J. 'l'ребоваНrrя к поря.lК1, rlнфорлrllрованlля о порядке предоставления

rrтH ltцtlпа.r l'Hrlii 1слl,гш
l.{.l. llH(xlprrиpORaHtle }аявите.-Iей \ t t()_,l ноvоченн ым и .lоJжностными .;Iицами

}'гt1:litB lенttя rlбрi.rltrв нtIя У,rl,г-Хемскtll'о ко,/к\ \'t{a о п pe.,loc1aBjreц и и образовательны},l

) lll]c;!i_lcllIlc\l llr lttttlltttir.tbHOй ),cjl} l,и ()с\,lцесl,R,-lяется g поi\lеlцении Управления

с,браз,,ва,r,,' \'.tr't -XcrlcK,,t-,' KO;t\-) }'На в tl()lle.,tejlbtlltK-,lelвept' с [J.()0.час. до l7.00 час..

l]я;нrlц\ с ll.()(). ,rac..ltr l] час.. перерыtiа на trбе.l с l].00. час. до lЗ.00 час. по телефонv

tt(]9.1 j6) ]-l l__ll. по,lгоRоv) адресу: 6682l0. г.Шагонар. },J. j0 лет Советской Тl,вы л.l4 и

)"leK гp()l,illO\l} it,,tpec) : |-lO ilrl]'ац]qЦ=Iц



l.J.2. llrrlIlt,plrlrlt}Iя () \lccle Hil\o)li.tctlllя. tltrrteplt ге-,rефtrнов .],lя справOк. a.lpcca

ttб1l;r ;1,11;11g 11,1;1,1\ \,l|le'K_lcllltii. пр(,.]()сlаt].lяl()lItl|\ \I} IltllllIпLlbH\ к) \с-,|\г\ прrtве-]сllы в

lllrl! l())iclllllt l к ttltcttlяmettr Pet,larlcHlr ,,||рс_цrс]ав''tенltс l1H(bOp\litltiltl tlб tlрганltзаtltrlt

trбtllc.Lttctrllll(l| (l ll Crc-cпtltIHtrJlr.-l(tlllK().l1,1t()l () trбlrltк,нэtlttя. tlач[L]ьItог() обшlего, Oсновн()l,()

ttбltLcltt. cl]c,ll1el(r (п() lного) oбlrtего ()бl]а l()Bllllltя. it тilкле -](|п(|,lнl,те_-lьног(r ()('iраl(lВан!tя В

\l\llllll}ll]iLl1,ltЫ\,.rбрltltlваtе-tьнЫ\ }tlреri.tе}lllя\. PilCtl1-1(]/beH Н ы\ на тсрриIОРИИ }'])I:

\c\lcli(ll tl K()ili\ \ llil,).

Illl{l)()lr\lllllllя_ llI)еl()стаt}_lяс\litя tilrlltlllc,lя\l () \I\ HlIUlllli1.1bI|()il \c,l\Ic. Яl}.IЯСГСЯ

() l Kl)1,1l()ii ll ()illlc.l()c]\lItl()ii.

l.{._1. I lHr|ltlprrallllOI I l]oe обсспе,lе}l}|с IIо llpc-l()cTaB_lcHllK] \t\ HllullпajlbHt]il \с":l\ги

(|с\lt(ссl|},lЯСlсrt У lt1.1aB_,teH ltelt обllitзtlвitнttя Y,,lr г - Xeltctttlгo код(}}на- it гакже

( la)llil t(ll]ii l с. ] l,t l 1,1 \| ll \ ll|]c;,ti. tенllя\l l'.
|.J.{.,iIlя I|(),|\llенllя tjl{(b()P\lalll!l! tlб tl1,1t arlttзittltttl п}-)с.,tостilв,leH ИЯ \l\ НИЦlrtlХjIЬНОЙ

\ с, l\ l ll tilяlill l c_lll t]lIplitsc rrбра t tt гься:

lr \clll(lii (l)()p\le ll|,ll]() в trбра ttrBit le,l btl(}c \tlpcrк-,IeHKe:

ttt, tc.tc(ttlH1 в L)бра toBaTc,lbH()e \ llpe7li.lellIlc:

,lctrc} llH[cpllL,I-cttl"tTы tltlpitзtlBit | с,lыlы\ }'lpc'IiJeHl|й, п()чт\,

l.-l.S. l,c,lrr l'lI(DOр\lltцI|я. ||o.1\llctIllilя в \rбра }OBaTejl bHO\t ) чре't(.lении- }te

\_l()lt,lcllt()lrяcl jiiяlllllс.]я_ t(r lilявll|-е_ll, ltIl|]Il}c I] llllcL\lcllHO\: Bli.te l1-1li \СТН() O()paтllГЬСЯ В

ii_tlrc( ]it\Iccllllc,lя l lilItы ,\.trtttHttctpatttttt 1'laiirltt;l ll(} c()ltllillt,Hы\l B()Ilp()ca\l. tliltla Il,Hllка

\ tl1.:tlr.tcttltЯ,,,lll;tl,tttlttlllЯ \' tll-\cltcKtlt tr K()7|i\\ lllt - cI Iс'цlllГl llcTa }'прав,lсния обра,}оttltllия

\'.t} t-\cltclt,,l ,' K()ili\\Ha_ li\pиl]\l()lltc11] llpc'-'tocIilв_,lcHlle \1\ нllципl1-1ьноii rс-,tl,ги.

l.-l.(r, ()ctttllrttr,trIll ll]сбOLiаlнllя\ltt к ltH (I)oP\IIl p()ttaH lt к) }1lяRlll,е_lей явjIяк)тся:

_ L()c l ()l]c|,)||tlc l t прс_]ос I аt],lяе}l(lii tttt(ltlllrtaltrttt:
lIc | |(()с l }t tJ ll }. lO-/KeHllIl 1,1 l l(l)oprlalIll l1 :

ll( l lll(l lil ttttt|ltrptlaцttlt:

llil1.1rl_LIl()cll, t|ltlprl lt1-1e.ftlctaB--lяc\|()ii li ll(|X)p\lal tll it:

\ t()бс lll() ll _l()cT\ III](rc] ь п(),l\ lIcllltя llll(l)()p\1llttlIl|:

()l lcl]il l lt IlH()c l l, llllc. t()cTilIt.,lettllя llll(D()p\|i]ltll ll.

l.J.7. I lrrtIltrprt tr pOBatl llc ,]ая BllTc.Icii ОРl-аI!ll]\L.ТСя c,'le_]} lottlll\| trбpaзttlI:

llll_ lltltl1_1\ a,lbH(,}c ll ll (l)(lp\l lt P()t}lll lllc:

l.J.!l. llrrl|lrlpr:rrnOBit}llte п p(ll]O.-lll тся в (xrprtc:

- \ с l ll()I () llll4)()l]\lll|]ot}ilHtlя:

lIltcl,\IctlIl(lг() tt llt|loprt tlptlBltlt tt я:

llil i\I(,lllсllllя ttHt|l,,1rltitltltlt lltt cltii tc.

l.J.9. lIt1_1tttзtt_tr llbHrre \ с lH()c ll Il{|)()p\l ll p()Billl lIe }ilявllте,lей |.)с} lltеств:lяется

cItcltIlil,tllcIil\Il| \'гt1-1ав-tенltя tl.lpa,ltlBitttttя \'.lr l -XertcKoI tt KO/t(\\tla- il laкrl(c

tlit1-1lt tLlBitlc_tt,Il1,1\llt \ ltl]с)к.,LенltяIlll ttpli ()t)|)iltltcIllIll tilяItlI le.leii за ll H(ltlprtaшlleГt:

- ll|)ll _ lllrll l()\l ttбpattteHt,ttt:

ll() lс- lc(l}(lH\ .

( llclLlli1,1!tcl_ (}c\lllecll]"lяK)lllllii lIl|-tltlrll.t\a.l1,1l(tC \CllIOe ttHt}oprllIptrBaHl|e.,'l()-'l)*(etl

lll)lllIяll, ltcc llс{)б\(}_tll\lые \lcP1,1 ,l-'lя.(illlli Il(1.1||()I() ()lRela lia Пс)став_lеIlные вOпр()сы, а В

c,tItltc ttcrlirttr_lll\l()cIll с пpllB_lellclltle\| _ц)}l ll\ с l leцllal.l lIc гов. ВреIlя ожltJ.ан!tя в очереди

t:tяlllt|с,tя\ll|,,1-r,,,,r,_,,,п,,.r.п,l1,1lо\l \cItlo\l иtt(lrrprtttptlBaHlt[l не \lO;+ieT llревыrllа],ь l5
\lllll\ l.

lIH-tttBtt.lra_lbHt)c }с-tll()е tl tt(xrprt tt prrBitH ltc Kit/K.]ol о tаяв[lте_lя с()тр},]ник

t)c) lllcc ltr tяс t tta бtl tес l() ltttHr t.



II;tlt rTt ве,гах l l()cpe-lcl,Boll теле(rоннtlЙt связlt и при -;lичном обращении специалист

по.lр()бно ll в веж-lив()Й (корректной) форме информИР)-еТ ЗаЯВИТепеЙ по интересующим

Il\ IJ()llp()ca\l.

()твет Hir теJс()онныЙ .}вонок лlо.,Iжен co.xepxiaTb ин(Ьормацию о наименовании
gplaнa. В кOIорыi-Л по }BoH1.1.] заявитель. фамилии. имени. отчестВе и.lолжности работника.
llри}lяRlllего те-]е4)онtlый,]вонок.

В c:rr чае ес]lи j1-1Я п0.1готовки ответа треб!ется продолжительное время. сотрудник-

ос\Ulесlв,lяl()l]tиii rcTttrre и нфор\l }| рование- I,tortieT пре_t-Tожllть ,}аявитеjlю обратиться за

пеOб\()_lll \l()ii пн4}0рIlirllией в письменно\l Bиjle_ (lepe] Интернет. либо назначить .1ругое

\,f(lбн()е .l,-lя titяt}}t,ге_,tя вре\lя j,jlя \,стнOго информирования,
']Br'lHKtt tlt titяttll,ге,lей по вопрOс) ltH{)()p\| и рован ия о поря.lке предостав.lения

\.t\,ниlt}tпallьн()Й \cjr\l и приниI|аются в соответствии с графиком работы Управления

rrбразованliя y.lr г-хелtскtlго кож.чуна или образовате.lьного учреждения. Разговор не

_,l()_1;,licli ll pO.]()-l;*ia гься боjlее l5 лrинl,т.
l.{.l0. llH.tпBrr.'l}aj|bHOe пttсьменное и Hq)op\t и рован ие при обращении заявителей в

YtlpitB,tcHtte обраItцliitния Улr г-Хеrtского кож\,!,на. образовательное учреждение
()с\ шссгв_'lяется l|}Te\l Il(}чтовых отправ-lений. отправlений по элекгронной почте.

(hBct напрitв-tяеlся в пись\lенно\t Blt.le иjIи по ).,lекгронной почте (в зависимости от

спOсоба ,]trcгltBкll ответа. ),казанного в письменноNl обрашении. и.qи способа обращения

зая IJl.tте,lя за ltнфор}tаllией ).

пtlcbrteHHtre обраtцение расс\lаl,ри вается tl теtlение 30 дней со дня регистрации
l I ttcb\i!,l{ l|()г() обрашеtt tля.

l.-1.12. l lrr{xrprt lipot]itн ие ()с\,ulес,гв.,lяе] с я п},-t,е\l ра]ýtеЩения инфор\|ационных

\lil1eplta--log на li п(|1op\talll1oц н ых с leц.:tax. ра,r}tещаюшихся в образоватеjT ьнь!х

\ чреrк,]енtlя\.
[{ Ht|ltlprtautttlH н ыс стен]ы в образовате-,l ьн ых ),чреж.]ениях. предоставjIяющих

\l\llllltltIla_lbll}K) rс_rrг1,. tlборlJ) ютсЯ в .,locT),nHort _аTя заявитеjiя lllecTe и содержат

c,lc.l\ к)lц\ к) ()бя,]ате.l ьн}.кl информацию: а,]рес. номера теiе4)онов. э"lектронной почты

\'прitв-tения trбраrоваtltля У.rr,г-Хеrлскt,lгtl ко;к},},на. обра,tовате-lьн ых \,чреждени "'

ПР()tl('_l\ Ры Ilре.l(lс-гав-T ения м},ниципа]ьноЙ },сл} ги в текстовом виде:

псреtlеНЬ.lок\'IlентоВ.пре.]остав-lяеМыхзаяВитеj.Iеj\,|.fляпредосТавления
ltr tt lt ttIl пlL-t ыttlй t c,lt t lt:

- ('ta)ра lсц Jаяв_lсниii ,l-,lя преJQстав,'lен ия i\l\,ници паlьной },cl\ ги,

l.{.|-1. ()бязанностli f()jl)t(H()cтHыx _Tиц при отве-ге на те",Iефонные звонки. устные и

l l ись\lеll lt ые trбраrшенltя,}аявиl-еjtей иjlи организаllий.
- ('пецtrа_lt,tст- rrс\ lllеств-'IяющиЙ приеIl ]l конс},л ьтирование (по телефону или

,l1.1,1H())- .1о,l 'ieH 
коррсктнО и вll11N,ательнО относиться к заявителям. не унижая их чести и

-]()с t () ll HcTBll- llprr и rrr|ltlprr и РOван l,i и О llоря.'{ке lt ре-lостав"lсния NtуниципапьноЙ услуги по

le,lc(l)oH\ - с||ецllаLltic,I Уttрав.rсtlпЯ образ()ваниЯ У:tl,г-Хемского KojKyyHa.

обра ]tlваIе_ l ьн(lго \ чрсж.,lеtlrtя. сняв тр) бк}. .,lojl;,Keц tt реjlставиться: назвать фамилию. имя.

(Il чес,I,R()_ .,K)_,l7KH()c-|,b. Il().IHoe на,]вание Управjlен1,1я образования или наименование

обра,t(]ва ге:l ьt,ог(,l \ чре)к.fсllия.
В концс информирования с(-)тр}'.1ник_ осуrцествляющий прием и

KoHc\_]bTltp()t]ilHl|c-.,l()_lжetl кра,tко ll0.1вес1и и-1-1rГ разговора и Ilеречислить действия.

li()t()|]1,Ie ttctrбxr.r. ttt lttl llре.'ll|ринять (кт() иIlенно- когда и lгго доjl;,кен сделать).

2. ('llrl,tltlrt lll)c-lt)cIitl}.ltl||lrl \l\llIlIl!llli1.11,1l()ll \c.l\lll

2. |. I{aurreнoBaHlle t!\,Htlllи па.]ьноit !,с.iIчг1|
I latt ltcHtlBatt ие \t) ниll,ипаJьllоЙ }'cjl) l и < l l ре:ос,гавлен ие информации об

(lp1 alllltaЦllll trбtце]trсгrпнtlго lt бесI l.,lilт}lог0 jl() tll KO.,l ь tt6 г() обра}(]вания. начat.lьного

tlбttlсI tl_ ()cl|()BHOI() tlбrttel tr_ cpe.,tllcl () (tttr.,ltttltrl) оa)lItег() образования. а также



-]l()lt()_,tl]lI1c.ll,tl()l () ()a)Pilз()t}aI I IlЯ в \l\ tI и ttt{ пil,-I ьНы\ казенIlых обра ]oBtlтe-l ьн ых \,чрсж,,Iения\,

l]llcll().,l())liL'tltlLI\ lIir Iеl]р lt-I,() p},l и Y_rr г-Хеrtскtlгtl коr(\\,на).
2.2. llatlrletloB:ltltlc trpraHa! lIре-lrlсl,ав.lяюlllего \tтHll цllпа,lьн!,ю !,с,1},г!,

Nlr HttцHIta-tbttr to \,с-l\ г} u П ре.ltlставлен ие инфорvачии об организации общедоступного и

ilec l t-,llt гнtlгrl ,,t(lt lt Ko-,l ьного. нача1ьного общего. основного обцего. среднего (полного)

trбltlct tl tlirllit.}tl Bitt t l,t я - il l,акже доп(),-lните_]ьного образования в ууниципа]ьных

trб;la-ttrBa't'e_r ь t t Ы \ \ llрсrfi.fения\. распо.Tоженных на территории Улl,г-Хемского кожучна)

Ilpe,loc rав-,lяl()1- YttpaB;teHиe образование У-rr,г-Хелrского кож},уна, а также

tlбра rtrBaTe.'t ыl ые \ llреж.lен ия- подвеJо}|ственн ые м},ниципа-]ьном}, Управлению

,,,бl-rаз,,ван и я Y:t r г- XcrtcKot,tl кожу},на (При-rожение Nc lK настояrцем!, РегjIаменту),

2..1. Рез1,.-l ь t ar ]rре.tостав]Iения }ll,нltципаJьной l,с.,lчгп

l)сз1 :t t,Ta гаrt и г| pe.focтaB_leH ия ttr нtlцtлпiльной \'с-T},ги явjrяются:
_ вы:lllllа tl tr(ltrprtautt rt об организацt,l1.1 обще.lостr,лного и бесп;rатного дошколЬного.

наl|а_|ьног() tlfitltct tt. ()cHol]tt()!,o trбщегt,l. сре:tнего (по_,lного) обшего обра3ования. а также

.]oll()_llt}l ге_.|ы1()гtr об;lазования в м!,ницliпа-lьных образовате:tьных учреждениях.

распо-lо){iен н ых на территории Улl,г-Хепtского кожууна.
- \ltrl l1Bll р()Rаll н ый отка] в предоставленилt It),ниципirльноЙ услуги с указанием

ll|]llllllll (цKil til.

2.1. ('рок tl Pe]l()CTa В.lеНия м},нпцrrпа--tьноir чслt,гrr
- ('рок ltредtlс гав..lсния \t} нliципа.lьной }с_1!,гtl состав:rяет -]0 дней со дня

l)cl }tc tpilцllll ,tая t]-,lcH l| я.

2.5. tlравовые основавия для предоставления муниципальнои услуги
ГIерс,tенЬ H(}pl\liI1,lt tlH ыХ правовыХ актов. непосреДственно регулирующих предоставление

ttr tttt lttt t tlLtt,lttli.I r c,lt,t tt:

- Kotlc ltt гl ttttя PclccttiicKoй ФеJ,ерачии:

- (De- tcpir;t ыr t,tii taKtrtt t1-1 ()6. l().2()0] N! l _] l -ФЗ к()б обшtих прtлнttипах арганизации

\lec tll()гО carlo\ llрalttjlс!lrtя в Российской Фе.tерачилt>:

- Фе:tе1]а_r ьн ыi,i ,]акон от 27.07.20l0 Nl 2l0-ФЗ <Об организачии предостав,:Iения

I ttс}. tilPC'tttd}lH trlx и j\l} н иц!tп&lьных vсjl\,г)):

- Кrlttвенttия (} правах ребенка. о.lобренная Генерапьной Ассамблеей ооН
]0.1 1.198():

- (l)c,tcpa_,I ы,t ыii raKotl or 0].05.]006 Nц 59-Ф] <О поря.lке рассмотрения обрашений

lpa;li,lllll Ptrcc tt iic Krril ()с.lсраllии)):

- Фе,]ераlьныit закOн от 24.06.1999 N1r l20-ФЗ коб основах системы профилактики

безнll-,tзtrрнrlс l tl tt llpalloнap\ l Uен и й несовершен но_lетн их):
- закtrlt lrоссttйскtlй Феlерации uг l0.07.199] Ns j266-1 <Об образовании> с

lll\lclIcllllя\lll ll . K)ll()_,l l Iell ll я \l ll:
- 'JaKott l)occrlйcKtlii Фe_repaulttt от 07.0].l99] Ng ]]00-1 <О защите прав

Il(l I l)c(-) l |,l e_lciiD:
- lloc t aH,,B. tcHlte [I равлl,ге:rьства Росснйской Феrерачии от 04,10,2000 N! 75l (о
Iiацltона_,tыtоii _KlKтpl,lHe образования в Российской Фе]ерачии>:

_ l Itlc t altoB.,IL,It tte llравитеrьства российской Феlерачии от l9.0j.200l N! l96 (об
\1Be|]7i.-lcHllll 'l tttttlBtrгo по-'lожениЯ об обшlеобра loBaTe_rbHoM }чреждении)):
- [lu.,o,,un.,",'ttc l Ilrавитс;t ьсl,ва Россlliiской Фе:ерачии от З.l1.1994 Ng l2]]7 коб
\'Tltcl]],l(, tell ll ll I l1|t()|t()t () Положения о вечернеNl (cNleHHo\r) обшеобра]овате.;Iьном

} 
tl 

}]с;*(-:1е н ll I,1D:

- l ltlc t aHtlB:'letl l|e Главного гос} дарствен ного санитарного врача Российской
()c-tcpirLtlltt ol ]9.|].]0l0 Nч l89 (об \,тверж.]енlrи СанПиН 2.4.2. 2821-10 <Санитарно-

]п11_le\l},l()jt()1-1lllecKtlc ,tребtlвания к \ с:-]()вия\1 и оргitнизации обучения в

tlfltttеtlб;llltllза l e_,l ьны\ \ чре)t(-lенt-tях):



( )cH()trilltllc\l .,I. Iя ttрl|(}с lан()в-lсtlllя tlcllo"lllcllия
со(l l lJe l с ] в\ l(!l l (ее,tllя l,}. lенtlс,]аявl|те-Iя ( l Ipи,to;KcItItc'

tlре,lос,l aB.lcltllIl Ml,Hl!rlIlпa.lbHol-| t'С.|tJ-ГИ
Пtlrtсшlенлtя образовате:l bHt,tl о \чреIijlения. в которых

ttH(loprtaltllя ,.l ll(]ря.:lI(е п ре.ltrс tавлсll!l я M},ll и tlи пar-,! ьной ус-1),ги и

\l\,ницrlп&lьноtf чсл},ги является

Nл 4 к настояшему Регламенту).

].9.
2.1(l

llpt_lrlcr:tB.ltHltt \t\ tIlIIll!lla.ll,Htlii lc.trtll яlt.!ясlся бectl.talHtlii .l.'lя ]аявIlте:tеit.

}I:tKcttrllt.lt,пыii срок oiдll.Iil1lltrl lt (),|epc.llt прll ]lо-lаче JапрOса о

lIpt,lOcTaB.leH ll lI rll,H ]t lIIl lla.lbHol"l \ с.|\,гll lt прlt по.,l\,чеltll]r ре]!,.lь,гата предоставJIенлiя

\l\ ll l! l lll Ila. I bH(lii 1 c.lr t tl
( р()к ();,i{li-lillttlя ,tаяt]ll l,e_lc\I в ()llcl)e,'lll llpr1 |Io-1alte iilяR,lеtlltя .1jlя по.l\,чения

rlr ttttttttllit.It,Htlii 1c,l1 ltt t|c .-l()-l'/iH(l llpcBыlllatl, З() rrrrH1 l. IIl]tl ll(}"l\,чениll pe3},jrbтaтa

lll)e,l()c]att-lcl1llя ttr Httltt-tlta"tbHtlй \c_,l\l'll llc бо:lес l5 rtиtlr-t.
2.1t. Срок pel ltc.IparlrlIl ]aIlpocil l:tяltlt'It.'lrl о lI pe,:l()cl,aB.-reH l|]t }lvHt| цll па-r bHol"i

\,с.l} гIl
('pirK регttстраlttl1.1 зitяll":IеlIltя на поjl\,ченл!я мчнициплlьной усл!ги не превышает l5

\IlI]I\ l_

2.12. '|'pcбtlBaHttrt к ll()rlcllttll ltrl\|! lr к()l()рыI llpc.l()c l ilB.lrlc l crI

\t\ llllltlllll1.11,1tilrl \c.l\ l it. li l;1.1\ (l'l+il1.1illlllr|, \ltctiltl .1.1rl t:lll().llItllllrl iallpOc0l] ()

I I pe.l()cTalB.,lяется

непосредственно

- ltpttKal \4инttстерсl,ва образования Российtской Феlерачии от 2з.06.2000 л! l884

<Об rTBep;KleHI{и По.,lожения о пол}'чении общего образования в (Ьорме экстерната):- 
- Пр,,*о' Министерства образоRания Российской Фелераrtии от 03.12.1999 N! l075

,,Об 1гвер.,к..tениlл [Iо:ttl)кения о l,осударствен ноЙ (итоговой) аттестации выпускников IX.

Xl (XlI) K.racctlB обLчеобразовате.lьн ых },чрежденltй Российской Феlерачии>:

- llprtKa,l \lинllсlерс.tва образования lt на\ки Российской Фе:ераuии от 25.02.20l0

,|ýч 1-10 K()il \ t lJep7li-_le t{ ll И I lо_rсlжеttнЯ о }.tе.lа]яХ <За особые \,спехн в учении):
- Ус t авы образовате-,l ьных ),чрежJений,
2.6. }lсчерпывающий перечень ,1оNументов, необходимых в соответствIlи с

}акOtlо-lа'tе.lьныrtшlrltны}tшнормаТиВнымиправоаымиактамиДляпредосТаВления
}l\ нllllriпа.1l,ной 1,с.rl,ги

1,1c.tcl.1llt lBirKrurllй перечень :loк\}leHloB. ко,Iорые ,}аяви-t,еlь jlолжен предоставить

ca\l(,lc lоятс_lьн():
- заяв-lен1,1е lIa преfостав-lение у\,ниципаlьной чсjIуги ( Прилоясение Jф 3 к

нас lояlltе\l\ Регламенту,):

- :l()K\ \lel{T- ) -lостOверяюшIt й _T lI,tHocTb заявитеjlя.

2.7. !lсчерпывающшй перечень ocнoBaнtll-l д.ltя отказа в приеме доктментов,
неOбtо_lrrлtыs .1.-lя 11pc.loc,r,a в. rенllя м! н]lll]lпа.tьной t,c.rl,гlr

- Тексl ,rаяв:rеlttlя написан неразборчиво:
- фаrttt.tлtя- 1,1}tя и отчества заявите-,lя. его а.lрес места жительства, телефон (если

сс l ь) tle проllllса|lы:
- tt _-loK\ \IeH,l а\ lr\,еются по.1lll{стки- приписки- зачеркнутые слова и иные

ilсп paItJeH l| я:

- .,loк\ \lr-H I ы нс:(о-,lжны быть испо,rнены карандаulом:
- _toк\ IleH гЫ нс JоJrliнЫ иýlеть серье,]нЫх повреiкlениЙ. нzLпичие которых допускает

\t нOг()знач носl-ь llcTo-] кован ия со.lержан ия.

2.8. llсчерпывающrlr-l перечень оснований д.пя отказа в предоставлении

lrt н tt llliпa.-lbнo]-l l,c.tvгlr
()сllrlваниеtt:1.1я оlкаrа в п ре-lостав-lен }l и tl\ ниltrlпillьной r,c-rr глt яв"lяются:

- oбpitttteHtte с }аяв-lенllе]r .Tl{ца. не (rrносяtцеl ося к ка l-егорttи заявите.rей:

- пpe.lоcTaвjleн ttя заявитеjrеNl о себе недосlоверных сведений:

--]ок)\lснlы пре.lсl,ав_,lен ы в ненil:l_,lе;каши й орган:
- ol K,l()lleHtle ]llяRjlенllя по основанlля}t. !,ка,}анным в п. ].7. настоящего Регламента.



гll]с.к)сtilв,lяеIся \l\нltttllIlii-lьная )сл\,га-.](}-1жl]ы и\rеть необходимое обор\,дование (стол,

сl\_Iья- IIllсь\lенныс Ilри }Iat.пежност!t )- а так;ке .fo_])tiн ы быть оборl,лованы вывеской с

\KataHl,ell Horlcpa каflннета- cpe.fc l t]a\,t 1,1 вычислитеjlьной техники (компьютер с

\ cTiiнoB"leHH ы\l l-t справOчно-информачионными систе}tами), оргтехникой, и

необхt,lfимыvи инtрормачионн ыми материа.lами- позволяющими организовать

прс_lостав--lен lle rлl ницлrгlапьной \'сr-rуг}l в по_lном объелtе. Помеulенl,tя должны иметь зальi

tl7lil1-1аiI}Iя с tlбtrр1 .ftlBaH н ыNl tl }tеста\lи ]_T я с!lления- а также места ,1ля запо_;]нения

lапр()сов- к() l ()рыL- trбор1,:1,ются с,гола}t}l. пlлсьменны]!lи принадлежностями. бланками и

tlбpit]tlitttп taltlL),lHeH1,1я заяв-rений. В lttlлtещениях- г.lе п ре.lоставляется муниципальнaUI

\c"l\ га. ) сl-а tl il t]_,l1,1вак) I ся инфсlрмашионные стенды.
На ll нформаtrионн ых стендах .],олжны быть размещены информационные

\lil l cl)lla_,l ы:

- пcpetlellb .lOK} \,leHToB_ необхо.lимых ,1,,lя преJ,оставления м)'ницип&i]ьнои чслуги:

- образчы ]апо-lненлtя .]ок},\{ентов:
- пOря-lt1к предостав,jrения llvH ll цlлпit-r ьноi,t vсJvги. последовате"qьность

il-]\l ll н ll страl tlвны\ процеtr\,р при ее пре.]остав-цен ии:

- перечень tlcHtrBaHltЁt для отказа в предоставлении ]\{ун и ципаilьнои услчги:
- llеречень норItативных правовых ак,гов. регулирующих испопнение

rtr HttLtt.ttIa-lыtrtil r с;r,ги _

- пjllltl- cxe\til ,)lзак\ ации в с_ir\,чае пожара

2.1.1. l IoKa laTe.l}l -lосч--пносТи и качества t \,ниципа,lьной услугlr
l ltl ка зlгге_-r яrt t,t ()ценкtl доступностлl м},ниципа-,lьной Yсл\ ги являются:

l ) 
-t,рirнспtlр гная дост},пность к местам предостав.lения муниципа..lьной услуги:

2) обеспеченис tJоз\lожности направjlения заяв.гlения по электронной почте:

-1) разrtсruенt-lе llHrPopltaultи о порядке пре.lос-гавления ]\{},ницип&lьной услуги в Еlином
ll()llliI.1c I(lc\_lltllclt}ctlllLl\ lt \t\ llIlttIlпlt-lьны\ \c l\ г:

J)rlбccttc,tctlltc ]lрс.:t()сtilв_lсtlllя llrHttttlttllt-lbHtlii rc"tlt'rl с

tl()i\lt),lill()c]cii l.ttttttlt tl ]lo|]гil.I|l гос}.Li]|]сlвенны\ tl \l\ н l,i циIIа"lьн ых

l t,ttrlt:

\ с]\ г Респ\ б,]икl,i

I]trKarate_lяlttl оценки качества пре.]ос1ав,lен 1,1я \{},н ицIlпil'l ьноЙ ),сj1},ги являются:

l) сtlСl-,lюlенtле срока предOстав.lсн ll я \,\ нllц}iпа,"lьной \с-T},г!l:

2) olcrrc,tBr.le по.lанны\ в \cTaHOB_'leHH()rl поря.fке жа-rоб на решения или действия

tlспо.lьзование\l

ll

(бсt_LеiiсIвl]сi_ lll]llllяI},lе l1_1и ()с\ UtесгВ,lенныс lIpIl lIpe.]Octaв,-lcH}lll \l} нilцllIIillы{оl,|

\ с,]\ I l1.

2.1J. llIlые треГlоваllltя, R Iorl rlllc.lc \,ч li.r,Ll Balorrlrl е особенносr,ll

llpc,(()c l aR.lclllIrI r|\ llIIllllIla.lb}lы\ \'c.l\ l в rl ногофl'н KtlltoHa.Ir,H ы I цеltтрах

tlctlбttrHocltt Il pe.-locl ar].leH Il я \t\ llllцllпа.rьной rс.lrгll в 1.1eKrpoHHol"t форuе
2.1{.l. осtlбенностлr

rt l ttrln(l1 н кutl tlна-lьн ых центрах
цсн l ров
2.1J.2. I lpc_rtlc ritB-.lcHtle ttlнttttлlпiгtьной \сJ}ги В э_-lек I ронноЁl форrrе осr'ществляется на

бjrи K}t 1 ыва.htt suslu i.t uva. ru

преJостав--lен}lЯ м\llиципil-lьноЙ усл},ги
не \ станав-IIиваются в связи с отсутствие]\,l

R

.]анны\

t lrl1-1 t lt.-lc I l.)c\. laI)c l-}tel{ Hы\ li \I\ нl] tlипа-Iьных r,c,lt г Респr

-]. ( ltclatl, Il(tc.Ie.l() ltaTe. ! ьнOс I ь tl cpolilt вып(),-Iненllя

llp()llt-t) pt t pei-rtrBaHttя к Ilоря.lк} rl\ выпO.tнеllttя, в ,го}l

1]ып0.Iltенllя il.(\IIiHtlc l lra l rtвIIыr проllе-lt'р в ).]eкI,poпIloii форrtе

a.l\t IlIlIIc,l,paTII вн ыI
чItс..Iе особе}tнос-l1t

[lt,llttr,rHcHtle а,1\ll]нllс]ра-tltRны\ I]роце.-l}р в рамках пре,]остав_,Iения

rtl Ht-tttltltiLlbHtrii \с-l\ г1,1 ()с\-ществ_lяеl ся в cOoTBeTcTBI,1!t с требования]\|и настояцего

|)el .lartcttril ll tlны\ нор\lатIlвны\ tl}]llвовых актов- рег\,-1ирчющих отноrIIения,

ll() tHIlKilR)шlle }t сtlя lll (' пl)еl(lстlв_|ение\l Il\ нllцllllа-lьной 1c_rr l и,



_1.1. [()pll,tlt,tccKttrl (laK,lrrrt. яв,lяl()lltIl\lся ()clIOBillIl,tc\l .,l,,lя Ha'lit-la ПРе.]()СТаВ"lеНИЯ

rtr HlltLtttla lbHttii 1c,lrltt яв_lяеl-ся п().,lаrtа }itяв_lеlJltя llll ll()]l\tIeHlle \l\ НlIllllПil-lЬНOЙ } C.'l} Г1,1.

_].2. ()lBetclBcttIl1,1\l lil Iil]c_l()cIltl]_leHllc \l\ llllltllllil.tlll|()ii rc,l1tlt яt}.lяе,lся п\ ковt)trиlе-'1ь

rlбlltt ;tltllttc,tt,tIrll(l },ll]c)li-,tcltltя. (llllclcll{cllll1,1ii cIlcl(ltJ,lllcl Ytl1,1atl;tetlttя обра]()ваllпя \'-])'г-

\cllc tittгrr K();li\ \ lIil.

_1..1. ll1.c.Lrlt.tltlr.teHttc rlrllllltllllit,tt,lttrii 1c.trtlt l]N.ll(lllilcl tr сL'бя с_lе_]}R)lltие

a_1\l Il Ftltc l paTlI Irll Lle llг(lllc_l\ I]1,1:

- пlll|с\l ll рсIliсIl]alIlllя }аяв.lс,н}lя:

- l]ilcc\I() l l]cllllc ]iiяв,lсllllя:
- ltl1( l( l\ l itlt |с ll lIc \I\ llll tIl| llil. l1,1li 1ii \ (. l\ l l l,

_1.{. IIриеrt и рсгис,l рация 
,rаявления

З.{. t. l [ол;кностное "lицо 
Управления образоRания Улl,г-Хемского кожууна.

образоватеjl ьного },чреждения принимает от заявителя заявление и регистрирует его в

lеченllе l5 rtltHrl с tlo}leн],a пост),пления.
_1.5. l)accrtrlTpeH ие зая BjleH л|я

-].5.1. Iloc-re регистрации писыiенного запроса он направ-,lяется на рассмотрение
cпelt}lil l}tcт\ . \ llо-]ноItоченном}.' предос-гавjlя-гь информачикr в соответствии с запросом.

Упtr_l Htltttr,teH н Ы й спеttиапrлсТ рассматриваеТ заявление на соответствие требований-

\ стiiн()вjlенны\ в п. 2.8. настояцего Регламента.
3.5.2. В c-,lvtlae ес-]И имеются основания для отказа в предоставлении

ttr н tt цtl пiL,t ыttlй }cjl\ гt't_ сllеllиа,lист готовttт письj\,to заявитеlю об отказе в предоставлении

rIr н tt цt.t па-l ьнtrЙ \,с-]\ I и С \ казаниеМ прl{rlин отказа в пре.lоставлении м},ниципа-'lьной

\с,l\ гtl в течение 30 jIней.

_].5._]. R c:rulac с)тс) 1,с гвия оснований ]jlя отказа в предоставлении ]!lуниЦИПzlЛЬНОЙ УСЛУГИ

спецtlаl1.1ст_ \,llолн()vоченный предоставлять муниципчLilьнчю услугу, готовит

заllрашивае}l) ю,]аявI.,телем информачию.

_1.б. I lpc.LtlcTaB- tение \l},H иц!l пaцьнtlй 1,с.rl,ги
_J.6.I. ('lteцttlt_,ttIcT. \ tlоjlноlrочен ный пре.tостав-,tять информацию. осуществляет

ll(,}_ll (}Itlвк} tl HttltllrltaulloH вого письма ,аявитеlк).
_].6.2.('rIeциit-,tttct. 1ltо:rнолtоченный пре.lоставлять информачию. передает

и нr|ltrрrtациtrн Htle пись]\!о на подписЬ р},ководите.,Iю в срок не позднее j0 дней с момента

рег}lстраltи}l пост\,п tl Blllel'O запроса в соо1ветстви!i с настоящим Регламентом.

_].6.-]. [)},KtlBo.rltTe"lb llо.l,п[lсывает инфорл|ационное письмо в течение l рабочего ,лня.

_].6.{. ('пetrtta,rttc t . \ по.,l ll(lllolleп н ыйl tt ре]lостав.rяr,ь инd)()рttацию. регистрирует
по_lll1,1санные _]()к} !,ен,гы }| наllравляег llоч]()вым о,гправj!ениеýt заявителю или в

э:leк-|-p()H HONI B}l:l,e на aJ,pec ,r-lектронной почты. ) казанный в заявлении. в течение l

рабо,lего Jня с \!омента регистрации.
З.?. Б:ttlK-cxellil после.lовате.,l ьности a.:ll\l и н истративн ых действий при

Ilpe.]ocTaв-leH,l и MvH tt ци Illiл ьной усл),ги. приведена в Прилох(ении 2 к настоящему

Per_ Iltltrэн гr _

_l. <lrорuы кон I роJя }а t|ctloJHel|lle аJ]ultнllс,|,ра1,1lRt|ого регламента

{.l. |'ск1 lltrrй KOll гl1()-lь 'la llpe.]oc]at}]leHпerl i\l} tlиципа-Iьной усJl},ги Управлением
tlбра ltllзalltt я }':tr t -XerlcKtlI'o KO7I(\ } Ila ()с\ tцес'гвjl яется 3аr!еститс-lеNl главы Администраuии
\'.,tl l --XetlcKol tt райсlна. кl рирl,к)щим даllllые вопросы.

J.2.'l-екуruий KoнTpo..lb за п редос,t-ав,.llен ием м\н!tципальной },слуги руководителем
обраlrlваtе;lьнr.lг0 ччреждениЯ осущес,гвляе,l,сЯ сtlециil'l истоl!{ Управления образования

Y.lr г-Хеrtскоl,tl- к! рир} юutиL вопросы общr,го trбразсlвания.
-l.З. N'lеlltrtr;lия llle II() к(}llтр()jlю за п pejl()cтal].,leH t{eNl tvtl,ни ци ttan ьной услvги

llр(]в0_1ятся в (ltlprte 1,1нспскllлlонн ых проверOк.



l.{. IIрtlверки llогrт быть п-lановыtlи и оперативныNl t-l.

J.-1.1. [l_lанtlвые проверки проводятся в соответствии с планом основных
rte1-1tlttprtяl tIii УtI1-1ав-rения образования Y;l1r -Хемского кож\,}на на текущий год,

J.{.2. ()перативные проверки проводятся в сjI\,чае поступjrения в Управление
обрirзtrванt,rя У,rr,г-хеrtского кожууна обращений заrIвитепей с жfulобами на нарушение их

llpirв и законных 1,1HTepecoB- а также для проверки исполнения предписаний об устранении
tsыяtJ,lсItны\ Hallr шсtt и й_

{.5. Л.rя пр()ве.lения проверки YпpaB-reHllelt образования У,rl,г-Хелtского кожууна
со].tается коLllссLlя ll() llpt)sepкe в составе пре.]се]ате.lя и членОв КОМИССИИ. ЧИСЛО ЧЛеНОВ

K(]\,llccllи IItr llpOBepKc tle I{orKeT быть MeHee _-j че.rовек.
-1.6. К проверка\,t мог\т привлекаться по сог_;Iасованию работники А.лминистрации

\'':lr l -XettcKtll,сl райtlна- рабо-гники образоваr еj]ьных \ чреждений. методических служб-
llр()шс]шl|е с()ответствук)Iцую подготовк\,- а также -1р!,гих сjr},i{rб. ос\,шествляющих
(lr tlKltltt.t кOнт}-)о,lя и на.]зора на терр}Iтории У;tчг-Хемского района-
{.7. i (.lя выбора оСlразовате,l ьн ых 1,чре;кlений- Rкjlючае\lых в план-график контрс)льной

.:lеяте_lьl|ос,l lt. 1.1cllo-,lb,]\ к)тся след},ющлlе кри-герt-tи:

- дата проведения пос-lIеднего планового мероприятия по контролю в отноIпении

.tilннOй tlргatн l.{]aI tи tl lljlи Il)-H}lц1-1пil-lьного органа управления образованием:

li()_lllltec1}]() выяв_,lенных нарушений законодате-]ьства в обjIасти образования за

Ilpe,,llllec-tts\ l()щнй 5-,-lетний перио.]- по,lнота и cBoeBpelreнHocTb Yстранения вь]яВЛеНных

Hapr ttteHt.t li.

J.8. Ilри прове.fеl{ltи ]\lероприят[lя по контролю }, общеобразовательных

1,t1]с;ы:еtlий rtогr г быLь затребованы сле.1\ к)щ}jе -lок!,менты и Nlатериа-]ы:

.llllLclItllя lIli ll}]|llt() }rе-lсlt1,1я t)l) рilз() t]ilТe-] ь t loll .tеяl-еlьll()с]ll:
Cl]lI.tClC.llrCllitr о l()c\.lllp(tttclllIllii .lKK[]c llITilцlttt trбра loBal c_ I t,НОГо \Ilрек-:1енllя:

.L(]li\\lcIiIы_ |]ег_]а\lсlIIt.lр\кlШllС cIp)KT}}-)\ \'llРаВ"lеНИЯ :lеЯТе_lЬН()Сl ЬК)

tltJpit }tl tlil I с', l t,H tl I r.l

\ t lpc7i.Ie н lt я:

.L(]K\\lcI{I|,|_ l]c1.1lt!cll]1.1p\H)lltlIc лрlIе\I в ttбlrазttвlttс_tьнос, \чрел-_tенl,е,

,l()li\ \lcll lt,l" псl :la\tcllTltl]\ lOllltle 0с\ lцес It]_Ig11119 rrбрlгзrrва ге_lьlIUl() ПРОЦеССа:

.ц]li\\IсllIы. l]el--lil\lc.}lTllp\ lotIttle (]1,1lllc.lcI{lle tlбr,tаlttLllIlrся ttз образовате,r ьного

),l llcrl,_ lcH ll я_ l lcl]ct]!]_ t ilбr чltкtttttt хся:

_1ок\ \leH I t l. irег,lа\l сIlти р\ юllttlе ос) lлес IR:Ie н lte тек\ IItet о контро.,lя \ спевае\lости.
llIl(l\Icл\ t r r,ttltriI lt tI l t,l rrвой l I le( I ilцll ll tr,ir чакrшtlхся:

-lOK\ \Iен]ы_ реL lit\lс н l 11l]\ юtlltlе -]сяIеjtьн()сть \ltpe;li-leHllя R частlt охраны !t

) Klrcll, lсlIllя t_ t(lllL)I]l,я ()б),Iill()lцlI\ся:

.l(lN) \lclll1,1_ l)c1_1il\IeHllIP\]()llLlIe.lcягc,il,H()clb лс.:lltIоl l|(tecK,l\ tlllгztltltзltttltй
(t)()l,a_lltllctlllii ). \le]0_1lltlccKlll t,бte,lttHeltltit- II('вtпшеIltlс KBa-r ttt|rlt кацrl lt пе-]агоI иtlеск!lх

гl]Lf tl tltttKrlB:

.-к)к\ \|!-ll-г1,1. ll!,I_,la\leH tllp\ loшltc Jеяlеlьно(ть rэбltlествеtt tl ы\ (В ТО\1 ЧИС,lе ]eТcKIlx
]l \I()_I(),lcrKll1,1\) tl1,1tанt.tзlшltii (об},е.lliненliii). нс ]ап решен н\ lo ,]atKOH()\l:

\ с I ll B trill-rlt }tl tlll ] c_ l l,HOl () \, lре'i_lсt{ l tя.

-1.9. KoHгptl;rb ос\,шсств:Iяется на основании приказа начальника Управления
rlб;rазtiванltя }':lr г-Хеrtского ко}(\,},на.

{.l0. Резr,-rbTaTb] проверки пре.]оставления мl,ниципальной усл) ги по зачислению в

tlбра зоватс_,t bHtlc \ чреrlijlение jlоводятся .:1о r,чре;к]lений в письменной форме.
-1.1l. ()тветствен ttocTb до-lrкностных jIиц за решения и действия (бездействие)-

пр}lни\|аеi\lые (ос\,ществляемые ) при предостав-]ен и и 11} нициtlаlьной \,с-lуги.



5. .-lосr.rебныii ( BHecr,. tебныl"r ) поря:ок об;ýа.lова li ll я peltleH]tl"I

(бel_ttiict вrrя) 0pI al{a! lI pe.f оt-I аR.lя юlцеl о rrv lt 1l цIlIIа..lьн\,ю },с.l},г},,
l(). l1,1tHOcl rlы\ . lllll ll\ HIllllIl]a.lbll1,1I c.t\ r,+ialllltI

Il -]еIIс'I BIIll
а та K'}te

пре.]остав",Iени и
\ с_l\,ги:

Пtrря.lсrк обжiutования .fействия (без:rействия) JоJжностного лица- а также
п}]lIlIll\lilе}l()It] l]\l реtпенttя при испо-lнении \,{),ници па] ьной усл\ги определяется в

co([l]eIcIBllll с,1eitcTB1 ющлtr, законода tеjl bcTBorl РФ,
S.1.1]аявите,rlл lt}lelol, право на обztiLtование действий или бездействия

_,l(l_,l7liн ост}lы\ _llIlt образоRате_lьного ччрекдения в trос\,дебном (внесl,дебном) порядке.
5.2. В - Lсrсl:ебн0\,t поряjlке заявители \лог\т сообщить о нар\,шении своих прав и

,Jак()нLtы\ liH]-e-pec()B- I lp0,I,1jt](}правн ы\ решеtll|я\- lействиях или без.lействии дОлжнОСТНЫХ

.lt.ttt ttбра зtrBatTe_l ьного \ чре),t\,дения. HeKoppeKTHo\l их пове.lении. нарушении СЛУЖебНОй

)гliKll иjlll Hllp\ tlleни}l поjrожений настояшlего Регламента директору образовательного

) 
tlре;li.]снrlя пrl ге,rесрсlнr. при _irичном обращении и_l}I письменно (arpeca образовательных

r,tpe-,t;_teHиii \ кitзilны в Прl,trо;кении N! l настояцего Рег-rамента).
ЗitяBlt,l-e-ttl \tогчт сообщи,|,ь о нарушении своих прав }t законных интересов.

tlP()Illt]t)Ill)1lltНы\ реtхенllях J,ирекl,ора образовател ьного },чрежJения. некорректном их
I|()l]tc_lcllllIi. Hap\txeнlIlt и\,и с,-]) жебной эт}lк}l lt-l1,1 нар)шении по]оженtjй наСТОЯЩеГО

Pel_titlteHta в Управ-Tение образования Уrчг-Хеiлtского Ko)li!yHa письменно (адрес:

66lJ]l(). г.Шагонар. 1,;. 30.ileT. Советской Тl,вы :.l4. 8 (З94]6) 2-11-4l . в понедельник-
четверг с 8-()() час. до l7-()() час.. пятнlrц}, с 8-00 ,rac..ro l]-00 час. (в предпраздничные

.lHtl Il p().]tl,l;,x1.1 lejibHOcTb работы сокраllrается tla оjlин час). Kpo\,le перерыва на обед с 12

llilc. _lt) ll llac.: а.]рес ,l;leKTpt,lH tlой почты (tlo

5.-1. lаявIlr e.rb rlо;яе-г обраr,rrться с ;ка.:rобоl-r в с.rе]},ющliх с.r},чаяI:
l ) Ha1-1l tllcltHe срока рег}tстрации ]аявjlения заявите-lя

\I\ tl [l цl.j п lll bll()ii

inl'ri пrаii.гu ).

о

2) Htip1 шtен rre срока пре.lостав"цения мчниципацьной },слчги:
_1) требование }, заяв[I1,е.rlя док},ментов- не предусмотренных норNrативными

IIраRоt]ы\lll ltKTarltl Ptlcc1lticKoй Фе.]ерации- }iор\lативными правовыми актами РеспУб-'tики

1-ыttlt. rllltattttlз \|ecIIttll о ca\lo} правлсн 11я Уlr,г-Хеvскtlго района .1ля предоставления
rtr Htl Lltt ltzt,-tbHtlii l c:lr tlt:

-l) trlказ в llрие\lе ,]ок},ментов_ пpe.focTaвjleн ие которых предусмотрено
Ilop\laтllBHы\Ill llравовыIlи актаltи РОссийской Фе.лерачии. нормативными правовыми
акl artt,t Респrб-,rики Тыва- органов местного самоуправления У-rуг-хемского района для
l lpc. I(lc l аts_ lсния rtr llицtt па_ lьной \ c-,l} гlt. \ заяви l е-lя:

5) tlтказ t] прс:lос tав.,lен }l l| \l\}IllllиllialbHtlГl rс-:tl,ги- есjlи основания откаЗа Не

llpe. t\ c\l(}Tl]cl| ы t|le.Iepa,rbH ыrли законаt.и ll принятыми в соответствии с ними иными
HOp\lilllIBl!ы\llI Ilра}J()Rы\ltl aKTartlt Ptrcc1,1йcKoli Феlерачиlt- нор\lативны]\,l и ПРаВОВЫМИ

ltKl-arttt Pecttrб:tttKt.l I'ыва. органов \tестног() са\Iо!,правJения У",tl,г-Хемского района:
6) пстребtlванrrе с заявите_;1я при пре]оставлении м}ниципапьной \с,lуги платы. не

пре.1\ с\lотренl|ой норпlа-гивными правовыми актаNtи Российской Федерачии-
llop}t.lillBHы\tll llравовы\,II aKTaltll Респrб-rики l-ыва_ органов местного СамОvПРаВ-'IеНИЯ

Y.rr l -\ertcKrrl о кt)-д\ \ на paI"toHa:

7) отка] органа. IIре_lоставляк)щего }l\ ниципtlльнук) чсjr},гу- .холжностного Лица
()pl al|ll- l l ре.lоста в_lяк)шlсго \l},H и lli,i паlьн\,ю ус,rуг),. в !lсправ-пении допущенных опечаток
lI r.,шttбtlк в ItI,I.:lанны\ в рез\льтате предоставле}lия lt1 ниципzt,lьной ус.l\,ги документах
-tибtT нарl,шеltttе \ станов-lенного срока таких исItравлений.

5.{. Обrцrlе требования к порядк!, подачи и расс}lотрения жалобы

J.l 1.1. l]o-ratHocl ные ]Iица. по вине ксlторых -]оп},lцень] нарчшения поJlожений
насIоящег() Рег_Tаrtента_ нес).т .fисциплинарнчю и инчю oTBeTc]-BeHHocTb в соответствии с

_]ействr KlцtI rt ]aKOHo-1aтe,lbcTBoNr.



5.J.t. )Iiа_ltlба llо.fасlсЯ в пl.tсьменноЙ форrrе на бr,маяtнолt носителе. в электронной

t}crprtc в о}]гаll- Il ре-lостав_rяtощиti \l},H }l ципа:lьн} к) 1,сrl,гу. Жа:rобы на решения. принятые

р} к() R().l}tТc,le \l оргitна. п редостав-lяющеI,о м) ниципaLlьнчю },сjlуг),, подаются в

выutестtlяшrtii орган {пр}j его наLlичии) либо в с-rучае его отсутствия рассматриваются
Hel lосреJс-гвенно руководителем органа. предоставляющего муниципальную услугу,
5.-1.2. kа--rоба tttl;,KeT быть направлена по поttте- с использованием информачионно-

Ie-lcý(r\l\l\ llllKatltttlttHtlit се1и "14HTepHel'". офичиаIьного сайта органа местного

catl()\ правjlсния y:tr г-хеr,tского района- а также может быть принята при личном приеме
,}аявlt 

l с,lя.
5.5. Жа.rоба должна содержать:
l ) наименование органа. предоставляк)щего муниципальную услугу, должностного

--l}ltta 0ргана_ пре.]остаRjlяющего i\lуниципаlьнчю услуг}" решения и действия
(беl]сйtсl вие} KtrI оры\ Lrбжаlr,ются:

2) фarttt:lllKl- и\|я_ ()TIlecTBo (пос]rе.fllее - при напичилt)- свеjlения о \{есте жите"'Iьства
,}аявllIе-lя - (ltt зическtlгtl ,llltla- а 1акже HOI1ep (HoN,lepa) кон1актного те.]ефона. адрес

(а-lреса) ;:teKT1-1tltl ноit псrчты (при нzLTи,{ии) и почтовый адрес. по которыМ должен бьпь

направ,lен отвеl,]аявtlте"пю:
-1) свсlения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

llрс.tОсгаВ'lяюlцеГо\l\нлtциПа'iIЬн}-Юус.lуГу.доЛжносТноГоЛицаоргана.предосТаВляЮшего
\l\ нllцllпа,ll,H\ Kl \сl\г\:

{).,кlво_rы. Hit ()сноRан1.1и которых ,]аявитеjlь не согjlасен с решением и деиствием

{tie l:leiicTBltcrt ) оргаtIа- п редостав-lяюulего Nt\,н}tци п,riьяую усj]},г)'. должностного лица

оргаtна- п рс:lоставjlяк)tцеl (} М)'НИциПаЦЬну-ю услуг_ч. Заявителем могут быть представлены

_tOк)r|снты (Il}]tl tlа,]!tчии)- по.lтверждак)щие .1оводы заявителя- либо их копии,

5.6. )lia-T rlбa- |lOcT) п}tвшая в орган. пре_lоставляющий муниципа-,Iьн}'ю услугу,
I]о_1.1с;,Iiиl_ расс\lотреtlию должностны\t -,lLtцо!t_ на]е-rlенным полномочиями по

pacc\lglpegllI1l ;*tiLrоб- в теченlле пятнадttатI4 рабочих J,ней со J,ня ее регистрации. а в

с_l\ tjae tlбzttt,lсrван ия отказа органа- предостав-пяюlцего мyниципапьнчю услугу,
ДО,-l /\ НОСТН()Г() .-ll,tЦа ОРГаНа- ПРеДОСТаВЛЯtОЩеГО }'t}'НИЦИ ПаЛЬНУЮ УСЛУГ!" В ПРИеМе

:lOK} \teHToB ) ,JаявI,,те-lя ,lибt) в исправ,'|ении Jоп\ щенных опечаток и ошибок или в случае

ttб;rпtrв:tнltя нар\ IIlения },станов]]ен нOго срока таких t,tсправлений - в течение пяти

;lабо,lttх _]Hc}i со .,lня ее региСтрации,
5.7. Пtl рез1,-lь l-aТaМ расс]!{отрения )tiаJобы орган- п ре.]остав.l я юши й \|\ниципапьнчю

\ c.l\ l\_ п p}l llll \l ае l OJ,HO из с_lе.f}кlщих решен и й:

l) 1,rов-rетворяет ){iаjlоб},. в том числе в форме отмены принятого решения,
rlспl]tlt}]lенI.1я ,:toll} щенных органо!л. пре]оставля ющим N,Iчниципа-lьную услугу, опечаток и

trLlItбoK в [}ы.lilнllы\ t} рез),jlьтате пре.fосl ав_lен ия MyHlt цлtпапьнолi ус.цуги документах.

в()зt}рата заявите,lЮ .]енежных сре.lств- взи}lание которых не предусмотрено

ll|)p\lilTllBHыIlll правовыNt!t aKTatrttl Российской Федерации. нормативными правовыми

aktarttl Ресllrб_l1.1ки 'т'ыва- органов местного самоуправления Улуг-хемского района- а

так/hе в иных формах:

2) tl lкltзываеr в \.]овлетворении тiа-,tобы.

5.8. lle позднее J,ня- сjlс-l\,юlllего за .]нем rIринят!tя решения, зzUIвителю в

Illtcb\|cHttL)ii (tttprtc rt по же,]аr{!Iк) lаявIlтеjlя в э"lекгронной форлtе направ"rяется

Ilttl ll t]}lpoвil}l н ыt:i о-гвс г о рез\-lь]атах расс}lотрения ,l,iuttlбы.

5.9. [J c,:r).1ae ),становления в ходе иjr}t по результатам рассмотрения жалобы

IIрlt]НакОвсосТаВаа,.I\rинисТратиВноГОПраВонар!'шенIrяилипресТчПЛениядолжностное
,l1,1ll()_ Ha]e,-l!-HH(,le пt]jlноNIочиями по расс\,lотрению жмоб незаме..lлительно направляет

1.1\lеlоlltиеся \lаl,ер1.1а-lы в пра8оохранительные органы.



l Iрlл",lояtение Л} l
к адм и н истративном } реглаNlент},

IrреJ,оставJения IrvH иципапьной услуги
кПредоставление информации

об организачии общедостr,пного и

бесп:rатногс,l jlошко-lьного. начаlьного
trбшеr о. основного обшего.

среднего (полного) обrцего образования-
а также J,опо.,Iни lельного образования

в \lv!l и ципа-,lьных образовательных
ччреждениях. расположенных

на I ер}]итор!tи У:tl,г-Хеплского кожyчна)

Мчниципальные образоватеJьные учрежденияl

распо,,Iоrlitн ные на территорrrи У.тr,г-Хемского райrона,

l.l\4tjoу c,oll] л,rl г.шагонара. ( 6682l0. респlблика тыва. улуг_хемский район.
I .l-Llагtrнар. r -l. ()ктябрьская .д.]f : Te,,r: 8(з94 jб ) 2- l 8_50. tyva_Schoo|_4l@mail. ru)

- мБ()У СОШ N92 г.Шагонар ( 668210. Республика Тыва. Улуг-Хемский район.
г.Illагонар. 1-1. Саяно-Шушенская. д.2 а: тел: 8(З94 j6) 2-25-67. tyvashcoo!44@mail-ru)

-\{Б()У ,,Гr.rrлrrазия г.Шагонар>i ( 668210. Республика Тыва- Улуг-Хемский район,
г.lIlаlонар. rl. ()ttтябрьская .jt.26: тел: 8 ( j9.1 j(l) 2-10_00. tyva_Schoo1_43@mail, ru )

\]Б()\, ()(]()It] r.Illагtlнар ( 668]l0. Респlб,llrка Тыва. У:rlг-Хеrrскийl район.
r,lIllttlHltp. 1 t,lltr1l р1,11;19 J.]: 'ге,r: 8 (l9-+ ]6)]-]]-69. tyva_School_45@rnail rU )

\!])()\, (,()lll с. 1,1irи-'I lrl ( 668]l(r. Pccrlrб.,tttKa [ыва_ У.rlг-Хеrtсклtй райttн.

c.Iliirr-la.l_ \ l, l)аl]ык , t. l-{. tyva_schoo|_48@mall ru)

\1l)()\, (,OIll с. Хirйыракан {66lJ].]6. Респr б.tltKlt Тыва. Y-lr t-Хеrlский район.
с. \аiiыр.tкittl- r.t. KrcKc,1-leii :.ll. tyva_schoo1_47@mail rU)

- \1tlO\' ('()LII с. Эl''i.rиl-Хеrr ((l(l8]]_]. Pc-cllr r1-1ltKa 
-I'ыва. 

У-r1,1 -Хеrtский район,

c.')ii.rrlt-\crI. r _ t. \ lal. tы 1-1-tlt1_ 1 . t.2- tyva_schoo1_50@mall гU)

\1I;()\, (,()lIl с. ,,\рыl-Ба;tЫ (668]]_1. I)ccllrб.rttKa I ыва. \':rr t-Хе\lскi4й рай(lн.

c,.\1lыt-[ia;,rtt,t. \.1. ,\ill,].lыг-Кыirыг :, j l. tyva_Schoo1_46@mail ru)

- \lll()\' ('()lL] с. tlааrы (668]]]. Pccttrб;ttKa lыва. Y"I}г-Хсrlскийt рlйон.
c.(lltlttы. r t, lIlKrr,tbHltя _].l]. tyva schoo|_38@mail, ru )

- \llr()\ ('()()Ш с. ltrрlа"tыГ (66li]]]. Респlб.lttка Тыва. У.rlг-ХеrIскrtй рай,эн

с, ltlptlt_tt,tl. r t,('овеtскltя.-l. l0. tyva_school_З7@mall ru)

- \]l,()\' C'()l ll с. ,\рыскан (668]l6_ I)сспlб,rltка 'l'1,1Ba. }':lr г-Хеltскrl й район.
c..\p1,1cKlil]_ r t. Гltl lt1-1ttHa ;t.J9. tyva_schoo1_35@mall ru)

- \Ill()\' ('()l ll с. .\1ll,tl-\'lttl (668]l_+. Pcctllб.ltttta Тыва. }',rr l-XertcKtjit райtrн.

с-. \1lr,tt -\' lttr_ 1 _ t, litl,tc t oBlt _r-l5_ tyva_schoo1,4g@mail гU)

- \1ll()\ ('()IlI с. Iltlt'ttttt-Xert (668]l6. l)ecttlб_tI.tKa lыва. }'.rr г-Хе\lскиil paiioH.

c.lItttttttl \crl_ r_t. lllrttrtbHltя _:L. l_ lyva sсhооl_З6@mаll ru)



.\Iк()\'ll()л(лК)с.Ш'l(668]l().['еспlб'rика[ыва.У.rlг-Хе\lскийраЙоН.
г.l I litl rrttap. 1.r. /{рl;кбы.55)

-\1к()\' /к) ,,I[енг;l -,tегскtll tl 11 lt)ttoltlccKOt () l\pll t\tll lI |кск)рсий tt\l,

,\liiil,tpaKatr,, t6(18]l()- I'еслrfl tIlка l-ыва- \',rr l -XcrtcKltit 1:laitott. г.Шагtlнар-

r t,Ilrl_tl tl1-1llая_. t, ] ),

-\1,\jK)\' .tc. Nll ,,Co"lttыtttKtlu I.ШitIoHilp ((l(l8]l(), Респrб,-rика Тыва, }';1г-

\crlcKttii l]aii()H. ] .Lllltгtrtlаlt. r:l. \',t) l-Хсrlская. .1.9: ге,r: 8 (j9] j6) ]-l0_09.

tyva_Sch oo1_4 5 @ mа il ru )

- \lI)Jl()\' .tc. N!] K('KitзKlt> г.L[lаl онар (668]l0.Респ}б.lrtка ]'ыва. г.LlJагсlнар-

r.t,( tllrrtttc.reii. _t.i: lc,l: 8 (]9-+ _]6)]-1] 7].)

\1 \,,к)\ .l с, N!] ,<I)r,teeK> 1.IIlаг,.lна1-1 (6(lt{]l0.Ресrr)б-lrlка Гr,IRа. г.I[lагонар.

r.t,(';tяtto-IlIrutcttctiltя.,l.]: lc,r: ll (]9J ]6) ]-]5--+-+ )

_ \1|j,lK)\, ,1 с, ,,\x\lHaaРllKu с. I,1iilr-Ta.,l (6(18]16_Рссrr)б.ll.iка 
'l'ы Ва.У,l\'г-ХеrtСКt tЙ

Ko7i\ \ н. с.[,Iijl1-1 a,r. r.r.Нсlрбl-оо_r_:.8)

- \ll,.1()\ -t с. ,,('aii }ltHit]i,, с- Хаiiы1-1акltн (668]_]6.Респrб:trtка Тыва. \',lr г-Хсrl cKl t й

|i(rrl\\ } l l. с, \ltii t,tllattart. l _r. Kr cKe_r_let:i _ _ t.() )

_ \lb,ll()\' _] с_ ((ЛаIlырак,, с.Эii:tltг-Хеrt t6681jЗ.Респlб-rrlка Тыва, \';rr г-Хеrtскиli

к()rк\\ ll. c.')i1,1rrl-Xerr. 1 r. Nlara:ыp-tltl_-t. -t.-l)

\lI)]l()\' .]l с. l(X)Hr)l]eK,l с, :\1lыг-Баr,кы (66112З-l"Респlб.lика Тыва. \',lr г-ХсrtскItй

lio)i\ \ на_ с. .\1lыt-liа;кы- r_l.АiLrt,l1-Iiыiiыг- :.]7)

_ \llr,;l( )\ .t с, ,,tIr_r.trpaa,, с. Llitа,гы (66l,i]_]]-I'есrrrб-lt,Iка lыRа, У:lrг-Хеrtскltй

K()rli)) l]ii_ с, tlltltты. r -r.llloii.l}H. -r.-l])

- \Itljl()\' : с, чtlечекl, с.Т()рIir.Iыг (66tl]]].Респrб.lика l ыва. У.rl,г-Хеrrский

|((]ili\ \ lIll. с. lrl;lt a_tbtl. 1.'r.C'e lьская. :.j7)

-\1tj';l()}'.rс.u(.аil.rык,,с.''\РыскаIl(6(182l(1.1)есrrl'б'tltкаТыва.Уrrг-Хеrtский
K()ili\\ll. с,.\l]ыскан. r_r.l araprltla..t.1())

\lIlll()\',rс'чlсllеttttк,'с'..\рыг.\.зкl((16.Ч]1-1.[}еспrСl.-lttкаТыва.}.;rrl-Хеrtскиil
K())li\ \ Hit. с,.\рыt \']к) r:1,1IlKtl:tbHaя..t,())

111r,l[()\, .1с, ,,(,a.ll.a,l,, с. I,1lllTttll-\erl (668]l(l_Pcclr)б,rttKir Ты Ba-\'_ l1 Г-ХеrtСКt t Й

li();ti\\H. с. I lttt t tt tl-\crl. r,-t.t{al,('111l. .l,_1)



Прило:кение Л! 2
к административному регламент!,

предоставления Ml,H иuипальной услуги
< Пре.lоставление информачии

об организачии обще:оступного и

беспrатного -tоlllкольного. начit,lьного
общего. основного обшего.

сре.]него ( по-l ного ) общего образования-
а также .lопо_,l нительного образования

в \l! ницlлпа]ьн ых образовательных

},чре;к.lениях- распопоженных
на территории Y-ll г-Хемскогсr кож}-\ на))

т

] ll :.:,:: :;:.l:: ll i,T ]i т :a,::;.:зi];I :,{a:L, _,,]Il:Jtr

:(. .. ::.,]aiI _, ].:i,1],:iзI] :,]L-]at]II ý!a,]::{Ilc
_ - I la: ],: r :i:l'=: i] i] т :, ] ] : a _:. :. :l a,]; :j.] :.' .: ; i :j ]
_ :, j, ::l: i: .: ].1i]],:i:l I] :] !1 :f (ii i ].]l1]::{li,

: ],]l:: :

_.pIia:,a Ii ,Ji. II,]iE.l:JILi ]frali-{IIII
] :,..ttз.,-'

?l: _-::::,-,::.;:: ]]; а]a:;:

Б, IOK _ CxE}l.\
,\ 1rt tt tl ttc t ра l ll ltlI()l () pc1.1n\teH la l I ре,Iостав.lенIlя }l\ н lt llll па.l bltoii r С. tll ll

"llpc.llltt:tll.telttlc tt llфорrlа tllt lt об органIrзацlr]| обIце.lост\ пного tl бесlr.rатногlr
.l()lll K().l1,1l()l (l, llall:1.11,1lol о llбlllel о, 0сllовtlогll tlбrItel о, сре.lнегtl (по.lного) обшего

llбllit llltr:t tt ttш. а l a lJдie ,l(}ll(1.1Hll tс.,tьllого обраrtlванltя в }tvH lI ll1l lIa:lbH ы х

ttil lttctlб Jl:t ltl ва t с. l1,1l1,1I \ l| pciд.leH llя \.i расп0.1оifiенныI на TeppIlTOplrtt }'.-lt,г-Хеrrскоl о

Koi,li\,),}lil Pecttt б.ttlKlt'l'ыва>,

\"
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l с_ tc{ltrH:

Приложение Nl 3

к а.1}, ин ltстрати вном!, реглаIlент},
I lpe.](lc lав_ lения ttr н и l tи пап ьной r с-lr ги

кIlрелlосr,авление информачи и

об организачии общедоступного и

бесплатного дош кольного. начilльного
общего. основного обцего.

cpe.f него (по-rного) общего образования.
а t aK7|ie .-l()п()_ | н и Te.,l ьного образован ия

в \l} ниципiL,lьных образовате"rьных

),чре;кдениях. расположенных
на территории У.rl,г-Хемского кож\,уна)

,/[llpeKTr.l;lr

( наименованl.iе оСlразовате-lьного
\ чреж.lен!tя )

(Фаltи,lия и.о. .1иректора)
()т },ltl:tп,ге-rя (,]аконного представитеjrя )

( Фаrtt.tлия. l{ },tя. OTl]ecTBo)

Место регистраtlлt и/trtесто прожи вания

llacttt,tpT: серttя N!
[Jы-,tан

t \rl Il .I l.. llll}-

llрtlш1 пpe:ttlcTaBltTb ин(lормацию об организации общедосту,пного и бесплатного

.folllKo_]bн(lttl_ tlatllljlbHoI (,| общегсr. оснOвного обцего_ сре.lнего (по_rного) обшего

tlСlрl,зrl ван lt я - а rак,,hе допо-,]нительного обра,rования в м! ниц!rп&qьном бюджетном
(ка teн Ho\l ) tlб 1rазtr Baтel bHcl\, },чреж.lении

{ }ltll \tcl|()Bil}| 1,1e

lltt(lttprtattttKt llilllpilBlIIb Ilo aJ.pcc\:

(} Kirlaтb alpec. Ilo
э.rсктронный )

которtrII\ ]аяв!lте-"lь жеjlает по-]} ч!rть инdlорrtацию: почтовыЙ.

(x)nil l()ltal е lьн{]lго },чреж]ения )

]() го:lа
(ll().tl]ltcl,} (:arlt )



-
При",lо:пение No ,l

к a.f мин истрати вном}, рег-lаvент\,
преjlос-[ав-,lен ия лtу,ничипа;tьной услуги

<ПрсJоставление информации
об организачии общедоступного и

бесп-rатного Jоulкольного. начzlльного
trбшего- основного общего-

среднего (полного) общего образования.
а гакже :lопоjrн итеjIьного образования

в N.t},ницltпа]ьных образовате.T ьных

},чреж.lениях- расположенных
на территорпи Y,r1 г-Хелrского кож\,уна)

/{л ректо1-11

( наи\,lснование ),чреждения)

(Фамилия и.о. .]иректора)
От ро.tите;lя (законного представителя)

( Фа\rи-lия. иiuя- о,гчество )

Место регистраци и/место фактического
II ро7к tl tsан и я:

1'с.rефtlн:
l liсп( l|) l : с(,lrttя ,N,(,

IJы:ан

},\яtt-lЕtlll}-

Проtлr Вас llp}-toclaнoBtllb ljcnojlнeHlle rtr ницrtпапьноii \,сjI},ги в связи с

t

() Nir]a Ib llp}lчtlll) )

]laTa п tl.frt trc ь
(pacUllKl)poBKn lю:Lпllсlt)
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