
МУНИЦИПАJIДЫГ РАЙОН
(ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
УЛУГ-хЕМ кожУУнУ)

МУНИЦИПДJIЬНЫЙ РДЙОН
к улуг_хЕмскиЙ кожrrун

РЕСПУБJМКИ ТЫВА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Улуг-хемского кожууна

Улуг-Хем кожуун чагыргазынын

доктААлы

от < 29 > февраля 2016 года Jф 9Q

о внесении изменений и дополнений в адмrrнистравтпные регламенты
муниципальных услуг, предоставляемых Управлением образования Улуг-

хемского кож}yна, утверяценные постановлением администрации
Улуг-Хемского кож}yна от 28 мая 2013г, ЛЪ 971

В соответствии с Федеральньтми законами от 06 октября 2003г,

Nsl31-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в

российской Федерации>, от 27 июля 2010г. Np 2l0_Фз <об организации

предоставлеЕия государственЕых и муниципальных услуг>, Распоряжением

чд"rп".rрuчии Улуг-ХЪмского кожууна от 25 января 2016г, Nч 44-р <Об

изменеЕиИ начала и окончаниJI рабочего времени>, адмиЕистрация Улуг-

Хемский кож}уна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Bx.Nq

l. Внести след),ющие изменения и дополнения в административные

регламенты Управления образования Улуг-хемского кожууна по

предоставлению муниципальных услуг, утвержденные постановлением

чд"rrr.rрччии Уrryг-Хемского кож)уна от 28,05,2013г, Jф 97l:

1.1. абзац третий пункта 1.4.1, раздела 1 административного

регламента предоставления муниципальной услуги <<зачисление в

Ьбр"rо""r*оное учреждение>> изложить в следующей редакции:
<Информирование змвителей уполномоченными должностными лицzlми

управлением образования Уrryг-хемского кож}уна о предостzlвJIении

образовательным )лреждеIrием муниципа,lIьной усJIуги осуществляется в

поraщa""" Управления образования Уrrуг-хемского кожууна в понедельник-

четверг с 8-30 час. до i7-30 ,,u.., пятницу - с 8-30 час, до 12-30 час,

(в прелпразлничные дни продолжительность работы сокращается на один час),

[рй n.p"p"rBa на обед с t) -зо час. до 13-30 час,, по телефону 8 (з9436) 2-|1-4|,

l1с. e,S, /l" .

U



почтовомУ адресу: 668210, г.Шагонар, ул. З0 лет. Советской Тувы д,l4 и

электронfiому адресу: uo_inf@mail.ru>;
1.2. абзац второй пункта 5.2. раздела 5 админпстратпвного

регламента предоставления муппципальной услугп <<зачисление в

образовательное учре2Iцеяие> изложить в следующей редакцип:
<заявители моryт сообщить о нарушении своих прав и законньж интересов,

противоправIIьж решениях руководитепя образоватеrьного )чреждения, действии
или бездействиях руководителя образовательЕого rryеждения, некорреюном его

поведении, нарушении им служебной этики иJIи нарушении положений настоящего

Регламента учредителю образовательного )лреждения - Ддминистрачии Уrryг-

Хемского раЙона - письменно (адрес: 6682l0, г.Шагонар, ул.Окгябрьская, д.l, 8

(3943б) 2ir4-92, В понедельник-четверг с 8-30 час. до 17-30 час., пяпrиIry -
с 8-З0 час. до 16-30 час. (в предпраздничные дни продоJDкительность работы
сокращается на один час), кроме перерыва на обед с 12-З0 час. до 13-30 час.; адрес

элекгронной почты: ulug-hemб l @mаil.ru>:
1.3. пункт 1.4. раздела 1 административного регламента

предоставления муниципальной услуги <<предоставление общедоступвого п

бесплатного начального общего, основпого общего, среднего (полного)

общего образования по основным общеобразовательным программам>)

дополпить абзацем следующего содержанпя:
<Предоставление информации по телефону или при личном обращении

заявителей о предоставлении образовательным }п{реждением муниципмьной

усJгяи осуществляется образовательным rrреждением в поIIедельник-пятницу с 9-

00 час. до 15-00 час. по адресап,t и телефонам, указанным в rryнкте

2.2 настоящего Регламента и на официальном сайте образовательного }п{реждениrI.

ияформирование заявителей уполномоченными должностными лицами

управлением образования Уrryг-хемского кохýryна о предост,влеЕии

образовательным учреждением муниципальной усJгуги осуществляется в

помещении Управления образования Уrryг-хемского кожууна в понедельник-

четверг с 8-зб час. до i7-зO.rас., шIтницу - с 8-З0 час. до 12-з0 час.

(в прълпразлничные дни продолжительность работы сокращается на один час),

*ро*" n.p"purBa на обед с t) -зо час. до 1з-з0 час., по телефону 8 (з94з6) 2-1141',

.rЬrrо"о"ry'адресу: 668210' г.Шагонар' ул. З0 лет. Советской Тувы д.l4 и

электронному адресу: uo_inf@mail.ru>;
|.4. абзац второй пупкга 5.2. раздела 5 администратпвного

регламента предоставлеция муниципальной успуги <<Предоставленпе

обraдоaryп*оaЬ , бесплатного начального общего, основного общего,

среднего (полного1 общего образования по основным общеобразовательным

программам)> изложить в следующей редакции:
<ЗаявителимоryтсообцитЬонарУшениисВоихпраВизаконнькинтересоВ'

противоправньгх решениях руководителя образоватеrьного учреждения, действии

или бездействиях руководителя образовательЕого учреждения, некорректном его

поведении, нарушении им сJryжебЕой этики иJIи нарушении положений настоящего

регламента rrредителю образовательного у{реждения - Ддминистрации УJryг-



Хемского района - письменно (алрес: 668210, г.Шагонар, ул.Октябрьскм, д.1, 8

(з94з6) 2-|4-92, в понедельник-четверг с 8-З0 час. до 17-З0 час., пятницу - с 8-З0

час. до 16-З0 час. (в предпраздничные дни продолжитепьность работы сокращается

на один час), кроме перерыва на обед с 12-30 час. до 13-30 час.; адрес электронной

почты: чlug-hеmб 1 @mаil.ru>:
1.5. абзац второй пункта 2.12. раздела 2 администратпвного

регламента предоставления муниципальной услуги <<Предоставление

общедоступного бесплатного дошкольного образования)) изложить в

следующей редакции:
<Информирование зrUIвителей уполномоченными должностными лицами

управлением образования Улуг-хемского кожууна о предоставлении

образовательным учреждением муниципальной услуги осуществJUIется в

помещении Управления образования Уrryг-хемского кожууна в понедельЕик-

четверг с 8-30 час. до 17-З0 час., шIтницу - с 8-З0 час. до 12-З0 час,

(в прЪдпраздничЕые дни продолжительность работы сокращается на один час),

npor".r"p"purBa на обед с 12-З0 час, до 1З-30 час., по телефону 8 (з94з6) 2-1|-4l,
,rъ.rrоuоrУ адресу: 668210, г,Шагонар, ул. З0 лет. Советской Тувы д.l4 u

электронному адресу: uo_inf@mail.ru Информаuию можно поJDлIить

непосредственно в дошкольных )пrреждениях. Помещения, в которьж

предоставJuIется муниципальнаrI усJryга, должЕы быть размещены в специально

преДназначеннЬIхздани'tх'поМеЩениJIх'соотВетстВУюЩихВсемсанитарным
нормам и правилам));

1.6. абзац второй пункта 5.2. раздела 5 административного

регламепта предоставлепия муниципальной услуги <<Предоставление

общедоступного бесплатного дошкольного образования> изложить в

следующей редакции:
кЗаявители моryт сообщить о нарушении своих прzIв и закоIrньIх интересов,

противоправных решениях руководителя образовательного учреждения, действии

или бездействиях руководителя образовательного учреждения, некорректном его

поведении, нарушении им служебной этики или нарушении положений настоящего

Регламента учредителю образовательного учреждения - Мминистрации Уrгуг-

Хемского района - письменно (адрес: 668210, г.Шагонар, ул.Октябрьскаs, д.1, 8

(з94з6) 2-i4-g2, в понедельЕик-четверг с 8-З0 час. до 17-З0 час., пятницу - с 8-з0

час. до 16-30 час. (в предпраздничные дни продолжительность работы сокращается

на одиЕ час), кроме n"p.piruu на обед с 12-З0 час. до 1З-З0 час.; адрес электронЕой

почты: ulug-hеmб l @.mail.tu>:
1.7. В приложении л}1 к адмиЕистративному регламенту

предоставления муниципальной услуги <<IIредоставление общедоступного

бесплатного дошкольного образования>> Учреждения, Еепосредственно

предоставляющие муниципальную услуry <<Предоставление

оЁщ"до"rу.rrого и бесплатного дошкольного образования>> дополнить 13

учреrкдением:" ' ,дцддоо д/с. Nq4 <делээш> г.шагонар, 668210, ресrryблика тыва, г.шагонар,

ул.новоселов, д. 19. (madoo4.cheleeshshagonar@mail.ru) тел. 2_71_07, 07.з0_1 8.0ь;



1.8. абзац третий пункта 1.4.1. раздела 1 административного

регламента предоставления муниципальной услуги <<Предоставление

информациИ об образоваТельных программах и учебных планах, рабочпх
программах учебных курсов, предметов, дисцпплин (модулей), годовых
календарЕых учебных графикаю> пзложить в следующей редакции:

<информирование заявителей уполномочеш{ыми должностными лицами

управлением образования Уrryг-хемского кож}уЕа о предоставлении

образовательньrм учреждением муниципа_ltьной усJryги осуцествляется в

помещении Управления образования Улуг-хемского I(o}qryHa в понедельник-

четверг с 8-З0 час. до 17-30 час., пятницу - с 8-З0 час. до l2-З0 час, (в

предцраздничные дни продоJDt(ительность работы сокраIцается на один час), кроме

.rЪр"рr"u на обед с l2-З0 час. до 13-З0 час., по телефону 8 (з94з6) 2-|1-41',

по.rrЪuоluгУ адресу: 668210, г.Шагонар, ул. З0 лет. Советской Тувы д.l4 u

электронному адресу: rro_inf@mail.ru>:
1.9. абзац второй пупкта 5.2. раздела 5 административного

регламента предоставления муниципальной услуги <<Предоставление

информациИ об образоваТельпыХ программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (молулей), годовых
календарных учебных графиках> изложить в следующей редакции:

<заявители моryт сообщить о нарушении своих прав и законньlх интересов,

противоправньIх решениlIх р}ководитеJUI образовательного учреждения, действии

или бездейсТвиях руководителя образовательного rIреждениJ{, некорректном его

поведении, нарушении им сrryжебной этики ипи нарушении положений настоящего

Регламента учредителю образовательного учреждения - Ддминистрации УJryг-

Хемского района - письменно (алрес: 668210l' г.Шагонар, ул.Октябрьскм, д.1, 8

(з94з6) 2-14-92, В понедельник-четверг с 8-З0 час. до 17-З0 час., шIтницу - с 8-З0

час. до 16-30 час. (в предпраздничные дни продолжительность работы сокращается

на один час), кроме перерыва на обед с |2-З0 час. до lЗ-30 час.; адрес электронной

почты: ulug-hemб 1 @mail.ru>:
1.10.пУнкт|.4.3разДелаlаДминистратиВногорегламента

предоставления муниципальной услуги <<предоставление информацпи о

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дпевника п

электронпого журнала успеваемости)> изложить в следующей редакцпи:
<Информирование заявителей уполЕомоченными должItостными лицами

управлеrпаем образования Уrryг-хемского кожууна о предоставлении

образовательным учреждением муниципальной услуги осуществляется в

помещеЕии Управления образования Улуг-хемского l<oxqryHa в понедельIlик-

четверг с 8-3О час. до 17-З0 час., шIтницу - с 8-3О час. до 12-30 час. (в

предпрzlздЕиtlЕые дни lФодолжитеJъность работы сокращается Еа один час), кроме

"Ър.р"ruu 
на обед с ti-зо час. до 1З-30 час., по телефону 8 (з94з6) 2-11-41,

.rоrrЪuо,"У адресу: бб8210, г.Шагонар, ул. З0 лет. Советской Тувы д,1,4 yl

электроЕному адресу: uo_inf@mail.rш ;

1ll. абзац второй пункта 5.2. раздела 5 административного

регламента предоставления муниципальной услуги <<Предоставлепие



пнформацпи о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного

дневнпка и электронного журнала успеваемости>> изложить в следующей

редакции:
(Заявители могут сообщить о нарушеЕии своих прrlв и закоЕIIьD(

интересов, противоправных решениях руководителя образовательного

)лфеждениJI, действии или бездействиях руководителя образовательного

rIреждения, некорректном его поведении, нарушении им сJr}"кебной этики иrrи

ЕарушеЕии положетмЙ настоящего Регламента уIредителю образовательЕого

}пфеждеЕиlI - Администрации УJryг-Хемского раЙона - письменно (адрес: 668210,

г.Шагонар, ул.Октябрьская, д.llt s (з94з6) 2-|4-92, в поItедельник_четверг с 8-30

час. до 17-30 час., пятницу - с 8-30 час. до 16-З0 час. (в прелпразлничные дни
продоJDкительность работы сокращается на один час), кроме перерыва на обед с 12-

30 час. дО 13-30 час.; адрес электронной почты: ulug-hem6l@mail.ru>;
1,12, абзац третпй пунrсга 1.4.1. раздела 1 административного

регламепта предоставления мупиципальной услуги <<организация отдыха

детей В каникулярное время) изложить в следующей редакции:
<информирование заявителей уполномоченными должностными лицами

управлением образования Уrryг-хемского ko)IýryHa о предоставлении

образовательным учреждением муниципальной усJryги осуществляется в

помещении Управления обра3ования Улуг-хемского кок}уна в понедельник-

четверг с 8-3О час. до 17-30 час., шпницу - с 8-З0 час. до 12-30 час, (в

предпраздниlIные днИ продолжитеЛьность работЫ соцращается на один час), кроме

,rbp"p"ruu на обед с 12-з0 час. до lз-З0 час., по телефону 8 (з94з6) 2-11-41,

пооЪ"оrУ адресу: 668210, г,Шагонар, ул, З0 лет. Советской Тувы д.|4 tа

электронному адресу: uo_inf@mail.ru> ;

1.1з. абзац второй пункта 5.2. раздела 5 административпого

регламента предоставления муниципальной услуги <<организация отдыха

детей в каникулярное время> изложить в следующей редакции:
кзаявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов,

противоправных решениях руководителя образовательного учреждения, действии

или бездействиях руководитеJUI образоватеJIьного }пrреждения, некорректном его

поведении, нар}.шении им сrrужебной этики ипи нарушении положений настоящего

Регламента учредитеJIю образовательного rrреждения - Ддминистрации Уrryг-

Хемского района - письменно (адрес: 668210, г.Шагонар, ул.Октябрьская, д.1, 8

(з94з6) z-iц-gz, В понедельник-четверг с 8-з0 час. до 17-З0 час., пятIIицу - с 8-З0

час. до 16-з0 час. (в прелпраздничные дни продолжительность работы сощращается

наодинчас)'кромеперерыВанаобеДс12-30час.ДоlЗ-30час.;адресэлектронной
почты: ulug-hеmб l @mail.ru>;

1.14.пУнКr1.4.1разДелаlаДминисТраТиВногорегламента
предоставления муниципальной услуги <<предоставление информации об

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а TaIoKe

дополнительного образования в муниципальных образовательных



учреждениях, расположенных на территории Улуг-Хемского кожууна)>
пзложить в следующей редакцип:

<Информирование заJIвителей уполномоченными должностными лицаN.Iи

Управлением образования Уrryг-Хемского кожууна о предоставпении
образовательньшл учреждением лтуниципа.rrьной усJryги осуществJuIется в
помещении Управления образования Уrryг-Хемского кохс}уна в понедельник-
четверг с 8-З0 час. до 17-30 час., шIтницу - с 8-З0 час. до 12-З0 час. (в
предпрЕtздничные дни продолжительность работы сокращается на один час), кроме
перерыва на обед с 12-30 час. до 13-З0 час., по телефону 8 (394З6) 2-11-4l,
почтовому адресу: 6682 10, г.Шагонар, ул. 30 лет. Советской Тувы д.l4 la

электронному адресу: uo_inf@mail.ru>;
1.15. абзац второй пункта 5.2. раздела 5 административного

регламента предоставления муниципальной услуги <<Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а такrке дополнительпого образования в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных на территории Улуг-
Хемского кожууна) изложить в следующей редакции:

<Заявители моryт сообщить о нарушении своих прав и законных интересов,
противоправньIх решениях руководителя образовательного учреждения, действии
или бездействиях руководитезrя образовательного r{реждения, некорректном его
поведеЕии, нарушении им сrryжебной этики или нарушении положений настоящего
Регламеrта учредитеJIю образовательного )чреждеЕия - Администрации Уrrуг-
Хемского района - письменно (адрес: 66821О, г.Шагонар, ул.Октябрьская, д.l, 8

(394З6) 2-14-92, в понедельник-четверг с 8-З0 час. до 17-З0 час., шIтницу - с 8-З0
час. до 16-З0 час. (в предпразлничные дни продолжительность работы сокращается
на один час), кроме перерыва на обед с |2-30 час. до 13-З0 час.; адрес электронной
почты:ulug-hеmб 1 @mаil.ru>;

1.1б. абзац второй пункта 1.4. раздела 1 администратпвного

регламента предоставления муниципальной услуги <Прием заявлений,
постаповка на учет и зачисление детей в мунпципальное образовательное

учреrкдепие, реализующее основную образовательную программу
дошкольного образования на территории Улуг-Хемского района>>

изложить в следующей редакции:
<ИнформироваЕие заlIвителей уполномоченными должностными лицами

управпением образования Уrryг-хемского кожууна о предоставлении

образовательным }чреждением муниципальной услуги осуществляется в

помещении Управления образования Улуг-хемского кож)уна в понедельник-

четверг с 8-30 час. до l7-З0 час., шIтницу - с 8-30 час. до 12-30 час. (в

предпраздЕиtIные дни продолжительность работы сокращается Еа один час), кроме

.rbp"pur"u на обед с 12-З0 час. до 1З-З0 час., по телефолry 8 (394з6) 2-|1-41,
почтовомУ адресу: 668210, г.Шагонар, ул. 30 лет. Советской Тувы д.74 и

электронному адресу: uo inf@mail.ru>;



|.l7. в пункте 2.2. раздела 2 адмпяистративного регламента
предоетавления муниципальной услуги <<прием заявлений, постановка на

учет И зачисление детей в муниципальпое образовательное учреrIцеЕие,

реализующее основную образовательную программу дошкольного
образования на территории Улуг-хемского района>> дошкольные

учреждения дополнить учреяцецием :- - 
<dчIДДОо .ц/с. Ns4 <Челээш> г.Шагонар, 668210, Республика Тыва, г.Шагонар,

ул.Новоселов, д.19. ( madoo4.cheleeshshagonar@mail,ru)>;
1.18. абзац второй пунlсга 5.2. раздела 5 административного

регламента предоставлеIIия мупиципальной услуги <<Прием заявлепий,

постановка на учет и зачисленпе детей в муниципальное образовательное

учреждеЕие, реализующее основную образовательную программу

дошкольноГо образованиЯ на территориИ Улуг-Хемского раЙона))
изложить в следующей редакции:

Заявители моryт сообцить о нарушении своих прав и законньIх интересов,

противопрuIвНьIх решениlIХ руководителя образовательного учреждения, действии

или бездействиrIх руководитеJIя образовательного r{реждения, некорректном его

поведении, нарушении им сrryжебной этики или нарушении положений настоящего

Регламента )лФедителю образовательного учреждения - Ддминистрации Уrryг-

Хемского района - письменно (алрес: 668210, г,Шагонар, ул.Октябрьскм, д.1, 8

(з94з6) 2-i4-92, В понедельник-четверг с 8-з0 час. до 17-З0 час., пятницу - с 8-з0

час. до 16-30 час. (в прелпразлничЕые дни продолжительность работы сокр цается

на один час), кроме перерыва Еа обед с 12-З0 час. до 13-З0 час.; адрес элекцонной

почты: чlчg-hеmб 1 @mail.ru;
1.19. В приложениИ J\}1 к админпстративному регламенry

предоставлепия муниципальной услуги <прием заявлений, постановка на

учет и зачисление детей в муниципальное образовательное учреждепие,

реализующее основную образовательную программу дошкольпого
Ьбр"rоrчrr"" на территории Улуг-Хемского района>> учреждения,
Еепосредственно предоставляющие муниципальную услуry
<Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

дополЕить учреждением:
<.114ддdо д/с. Np4 <Челээш> г.Шагонар, 668210, Ресrryблика Тыва, г.Шагонар,

ул.новоселов, д.19. (madoo4.cheleeshshagonar@mail.ru) тел. 2_11_07, 07.з0_18.00>;

1.20 абзац второй пункт 1.4.1. раздела 1 административного

регламента предоставления муниципальной услуги <<Предоставление

информачии о результатах экзаменов)> изложить в следующей редакции:
<ИнформироВание зzUIвителей уполноМоченнымИ должностными лицами

управлением образования Улуг-хемского кожууна о предоставлении

образовательным учреждением муниципальной усJryги осуществJUIется в

помецении Управления образоваЕия Уrryг-хемского кожууна в понедельник-

четверг с 8-30 час. до 17-З0 час., пятницу - с 8-30 час. до 12-30 час, (в

предпраздничные дни продолжительность работы сокращается на один час), кроме

.rbp"pruu на обед с ti-зо час. до 1З-З0 час., по телефону 8 (з94з6) 2-||-41',



почтовому адресу: 668210, г.Шагонар, ул, З0 лет. Советской Тувы д.|4 и

электроЕному адресу: uо_iпf@mаil.ru> ;

1.2l. абзац второй пункта 5.2. раздела 5 адмпнистративного

регламента предоставления муниципальной успуги <<предоставление

информации о результатах экзаменов)) изложить в следующей редакции:
Заявители моryт сообщить о нар},шении своих Irрав и законных интересов,

противоправных решениях руководителя образовательного учреждеЕия, действии
или бездействиях руководителя образовательного }п{реждения, некорректном его

поведеЕии, Еарушении им служебной этики или нарушеЕии положений настоящего
Регламента r{редителю образовательного уt{реждения - Администрации У.тгуг-

Хемского района - письмеЕIIо (алрес: 668210, г.Шагонар, ул,Октябрьская, д.1, 8

(З9436) 2-14-92, в понедельник-четверг с 8-З0 час. до l7-30 час., пятницу - с 8-З0

час. до 16-30 час. (в прелпразлниrIные дни продолжительность работы сокращается
на один час), кроме перерыва на обед с l2-З0 час. до 13-З0 час.; адрес электроr*rой

почты: ulug-hеmб l @mаil.rч .

2. ОпубликОвать настоЯщее постанОвление в г€}зете <<Улуг-Хем>> и

разместить на официальном сайте администрации.
3. Настояцее постановление вступает в силу со дня опубликования

(обнаролования).
4. Контроль за исполнением постаЕовлениrI возложить на первого

заместитеJUI администрации Улуг-Хемского кож}уна Распопову О.М.

Председатель адмпнп
Улуг-Хемского М. К. Анай-оол
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