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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
;!П5 а о 

Об утверждении 
услуги «Предостф 
о реализации в 
муниципальных 
дошкольного, нач 
основного общего 
общего образован 
ных общеобразова' 

обр 
уч; 

х^орядка предоставления 
ление информации 
азовательных 
реждениях программ 

ального общего, 
, среднего (полного) 
ия, а также дополнитель-
тельных программ» 

В соответств 
от 25.04.2011 № 
Администрации г 
муниципальных 
изменениями), П][) 

от 26.06.2015 № 
ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердив 
ными учреждер[ 
Администрации 
в образовательнык 

ИИ с распоряжением Правительства Российской Федерации 
729-р (с изменениями от 23.06.2014), постановлением 

орода Сургута от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра 
услуг городского округа город Сургут» (с последующими 
иказом департамента образования Администрации города 
-11-434/15 «О назначении ответственных» 02 

начального общег 
а также допол 

И.о. директора д<шартамента 

ь порядок предоставления муниципальными образователь-
иями, подведомственными департаменту образования 
орода, услуги «Предоставление информации о реализации 

муниципальных учреждениях программ дошкольного, 
о, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
нительных общеобразовательных программ» согласно 

приложению. 
2. Контрол|ь за выполнением приказа оставляю за собой. 

И.В. Полякова 



Приложение 
к приказу 
от 

Порядок 
предоставления муниципальными образовательными учреждениями, 

подведомственными департаменту образования Администрации города, 
)едоставление информации о реализации в образовательных 

муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дог 

1. Общие ПС 

1.1. Поряд 
о реализации в с 
дошкольного, на 
общего образов 
программ» (далее 
потребителей ycj|i 
образования в му 
ных департаменту 

1.2. Информ 
- на офици 

подведомственны 
учреждения); 

- в приемн<() 
для заявителей, 
назначенных пр 
предоставление 
действий) (далее 

- на оф 
http://admsurgut.ru 

- в федера|1 
государственных 
портал). 

1.3. На оф 
специального р 
в соответствии с 
порядка, размеща 
в том числе: 

олнительных общеобразовательных программ» 
(далее - порядок) 

ложения 
ж предоставления услуги «Предоставление информации 
бразовательных муниципальных учреждениях программ 
чального общего, основного общего, среднего (полного) 
ания, а также дополнительных общеобразовательных 
- услуга) разработан в целях повышения информированности 
уги о реализации программ общего и дополнительного 
^иципaльныx образовательных учреждениях, подведомствен-
образования Администрации города. 
ация о порядке получения услуги размещается: 
альных сайтах муниципальных образовательных учреждений, 

департаменту образования Администрации города (далее -

й руководителя учреждения, в холле или в ином, доступном 
х^омещении учреждения и / или у работников учреждения, 
иказом руководителя учреждения ответственными за 
услуги (за выполнение административных процедур / 
работник); 

ициальном интернет-сайте Администрации города 

ьной государственной информационной системе «Портал 
услуг Российской Федерации» www.gosuslugi.ru (далее -

1циальном сайте учреждения в подразделе «Образование» 
аздела «Сведения об образовательной организации» 
документами, указанными в пунктах 2.6.4, 2.6.5 настоящего 

ается информация о реализации образовательных программ. 



(модулей), календ 
- о 

- о реализуемых в данном учреждении образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

арных учебных графиках; 
численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании 
за счет средств фк зических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 
- о федеральных государственных образовательных стандартах, 

об образовательных стандартах (при их наличии); 
- о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образован]1я, квалификации и опыта работы; 
- о мат1ериально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности; 
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной гфограмме; 
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

За поддержание выщеуказанной информации в актуальном состоянии 
несет ответственность руководитель учреждения. 

1.4. В случае устного обращения любого физического лица в учреждение 
(по телефону или при личной явке в учреждение) работник, к которому 
обратилось данное лицо, осуществляет устное информирование не более 
10 минут. 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 
учреждения, в коюрый поступил звонок, фамилии, имени, отчестве (последнее 
- при наличии) и должности работника, принявшего телефонный звонок. 

При общении с обратившимся за информацией лицом работник должен 
внкмательно относиться к гражданам, не унижая их чести 

Устное информирование о порядке предоставления услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

При невозлюжности работника, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другого работника или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжи
тельное время, работник, осуществляющий устное информирование, обязан 
предложить напр£1вить в учреждение письменное обращение о предоставлении 
ему письменного ответа (заявление о предоставлении услуги) либо назначить 
другое удобное для лица, обратившегося за информацией, время для устного 
информирования. 

1.5. Информирование заявителей (лиц, подавших заявление на предостав
ление услуги в (соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего порядка) о ходе 
предоставления услуги, осуществляется в следующих формах: 

- устно^ (по телефону или при личной явке заявителя в учреждение); 

корректно и 
и достоинства 



- письм 
указанными заяви 

Для получе: 
числе о ходе 

енной (в соответствии со сведениями для направления ответа, 
телем в заявлении). 
яия информации по вопросам предоставления услуги, в том 

предоставления услуги посредством портала, заявителям 
необходимо использовать адреса учреждений, размещенные на официальном 
сайте Администрации города Сургута www.admsurgut.ru в разделе департамен
та образования, или на официальных сайтах учреждений, или в департаменте 
образования Адмршистрации города по телефонам 8(3462) 52-54-24, 52-53-38. 

1.6. Инфорлсация и информационные материалы о порядке предоставле
ния услуги включают в себя следующие сведения: 

- наименование учреждения, предоставляющего услугу; 
- местонахождение: почтовый индекс, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. С ургут, улица, номер дома; 
- контактный телефон руководителя и лица, ответственного 

за предоставление! 
- адрес эле1строннои почты; 
- адрес официального сайта. 
- настоящий порядок; 
- бланки и образец заполнения заявления о предоставлении услуги; 
- порядок подачи и рассмотрения жалоб на рещения и действия 

(бездействие) opi^anoB местного самоуправления городского округа город 
Сургут и их до:[жностных лиц, муниципальных служащих, утвержденный 
муниципальным правовым актом; 

- порядок записи на личный прием к руководителю учреждения; 
- график работы учреждения (в части предоставление услуги); 
- график работы руководителя учреждения. 

2. Стандарт 
2.1. Найме 

в образовательньЕс 
начального общег 
а также дополните;. 

2.2. Услугу 
ПИЯ, подведомстве; 

2.2.1. Нереч 
адреса официальн 
информацию о 
учреждений мож 
Сургута www. 
а также в департ 
8(3462) 52-54-24, 

2.2.2. Услуг^ 
Перерыв на обед 
время в соответс 
ответственных за 

услуги; 

предоставления услуги 
нование услуги «Предоставление информации о реализации 

муниципальных учреждениях программ дошкольного, 
о, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
льных общеобразовательных программ». 

предоставляют муниципальные образовательные учрежде
нные департаменту образования Администрации города, 
ень учреждений, их местонахождение, контактные телефоны, 
ых сайтов и электронной почты, а также актуальную 

фамилии, имени, отчестве руководителей образовательных 
но получить на официальном сайте Администрации города 

surgut.ru в разделе департамента образования, на портале, 
аменте образования Администрации города по телефонам 
52-53-38. 

предоставляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. 
с 13.00 до 14.00, либо в иное, установленное учреждением 
ИИ с графиком работы учреждения, работников учреждения, 

предоставление услуги. 
тв: 



1) 

2.3, Перечень категорий заявителей. 
Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, юридические лица. 
От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
порядке, установленном законодательством Российской 

мочиями выступать от их имени. 
предоставления услуги является предоставление 

заявителю запрашиваемой информации либо мотивированного отказа. 
2.5. Срок предоставления услуги. 

Общ1[й (максимальный) срок предоставления услуги составляет 
рабочих дней со дня поступления в учреждение заявления 

о предоставлении услуги. 
2.5.2. В обп[ий срок предоставления услуги входит срок выдачи (направ

ления) документов, являющихся результатом предоставления услуги. 
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо

ставления услуги: 
распечатка 

(или ссылка на н 
заявителю на 
о предоставлении 

их заявителями 
Федерации, полнб? 

2.4. Резул]>татом 

2.5.1 
не более 20 

со страницы официального сайта учреждения 
ужную страницу сайта - по желанию заявителя) выдается 

ру^и в течение 15 минут с момента регистрации заявления 
услуги; 

письмо на официальном бланке учреждения выдается 
(направляется) заявителю не позднее дня, следующего за днем подписания 
данного письма р]|Тсоводителем учреждения либо лицом, его замещающим. 

2.5.3. Приостановление предоставления услуги не предусмотрено. 
2.6. Правовые основания для предоставления услуги. 

Пунк|г 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 2.6.1. 
№273-ФЗ «Об 
и дополнениями). 

2.6.2. Пунк|' 
«Об организации 
(с изменениями и [дополнениями). 

2.6.3. Пун]ст 
и муниципальньш и 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

57 Перечня услуг, оказываемых государственными 
учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р 

дополнениями). 
«а» пункта 3 приложения к постановлению 

(с изменениями и 
2.6.4. Подпункт 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации». 



2,6.5. Пункт 3 приложения к приказу Федеральной службы по надзору 
в сфере образоваь ия и науки от 29,05.2014 № 785 «Об утверждении требований 
к структуре оф ициального сайта образовательной организации в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации». 

2.7. Исчерп ывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательны vin или иными нормативными правовыми актами 
для предоставлен] 1я услуги, информация о способах их получения заявителями, 
в том числе в элеь:тронной форме. 

2.7.1. Для получения услуги заявитель предоставляет в учреждение 
заявление в свободной форме либо по рекомендуемой форме согласно 
приложению к настоящему порядку. 

В заявлении на получение услуги заявитель должен указать наименование 
учреждения, в которое направляет заявление, интересующий заявителя вопрос 
о реализации в учреждении образовательных программ, а также сведения 
для направления ответа: 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
- сведения о месте жительства заявителя; 
- номер (не мера) контактного телефона; 
- адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и / или почтовый 

адрес, по которьг^^! должен быть направлен ответ заявителю (за исключением 
случаев личного обращения по вопросам получения информации, указанной 
в пункте 1.4 настоящего порядка). 

2.7.2. Способы получения заявителями формы заявления о предоставле
нии услуги. 

Рекомендуемую форму заявления о предоставлении услуги заявитель 
может получить: 

- в приемной руководителя учреждения; 
- на офици!и1ьном сайте учреждения, портале; 
- у работа [иков 

- при личном обращении в учреждение (к руководителю учреждения); 
- по почте. в том числе электронной, в учреждение; 

назначенных приказом руководителя 
услуги (за выполнение 

учреждения 
учреждения ответственными за предоставление 
административных процедур / действий), 

2,7,3. Способы подачи заявления о предоставлении услуги: 

- посредстЕЮм информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте учреждения. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку
ментов, необходи]^ых для предоставления услуги. 

Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении услуги 
не предусмотрено. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
услуги: 

- текст заяйления не поддается прочтению; 



и адреса заявителя 
получения инфор]^; 

- в заявлен [ 
образовательных 

2.10. Услуг; 
2.11. Максй 

о предоставлении 
Максималык 

ставлении услуги 
не должен превып; 

2.12. Срок р 
Срок регис 

ждение составляе 
ся в течение одного 

2.13. Требои 
Помещения 

для заполнения з; 
указанной в пункт 

2.14. Показа: 
Показатель 

заявлений заявите, 
Показатель 

жалоб заявителей 
3. Состав, 

процедур, требов^] 
выполнения адми 

3.1. Админи 
Основанием 

ждение заявления 
Администр 

следующим образЬ 

отсутствр^е в заявлении сведений для направления ответа (фамилии 
) (за исключением случаев личного обращения по вопросам 
ации, указанной в пункте 1.4 настоящего порядка); 

ИИ сформулирован вопрос не о реализации в учреждении 
программ. 
предоставляется бесплатно. 
мальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
услуги и при получении результата услуги. 
ый срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

и при получении результата предоставления услуги 
ать 15 минут. 

егистрации заявления о предоставлении услуги. 
'грации заявления при личном обращении заявителя в учре-
г не более 15 минут. В иных случаях заявление регистрирует-
о рабочего дня с момента поступления данного заявления, 
ания к помещениям, в которых предоставляется услуга. 

в которых предоставляется услуга, оборудуются местами 
аявлений о предоставлении услуги, а также информацией, 
е 1.6 настоящего порядка. 
тели доступности и качества услуги. 
доступности предоставляемой услуги: доля удовлетворенных 
лей, от общего числа поступивщих заявлений. 
качества предоставляемой услуги: отсутствие обоснованных 
на нарущение требований настоящего порядка, 

последовательность и сроки выполнения административных 
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности 

нистративных процедур в электронной форме. 
стративные процедуры при оказании услуги. 
для начала оказание услуги является поступление в учре-

о предоставлении услуги. 
^тивные процедуры выполняются работниками учреждения 

м: 

Наименовани(? 
административк 

процедуры 
ои Срок 

исполнения Результат 

Приём заявления согласно 
п.2.12 
настоящего 
порядка 

Зарегистрированное заявление. 

Подготовка 
документов, 
являющихся 
результатом 
предоставления 

15 рабочих 
дней 

Проект ответа заявителю, в котором: 
последовательно и кратко 

предоставляется информация 
по существу поставленных вопросов 
о реализации в з^реждении 



услуги образовательных программ (или 
мотивированный отказ в предоставле
нии услуги); 
- указывается фамилия, инициалы, 
номер телефона исполнителя. 

Утверждение 
документов, 
являющихся 
результатом 
предоставления 
услуги 

2 рабочих 
дня 

Документ, являющийся результатом 
предоставления услуги, подписанный 
руководителем учреждения или 
заместителем руководителя, 
зарегистрированный в системе 
документооборота. 

Выдача (направление) 
документов, 
являющихся 
результатом 
предоставления 
услуги 

согласно 
п.2.5.2 
настоящего 
порядка 

Предоставление запрашиваемой 
информации заявителю либо 
мотивированного отказа (способом, 
указанным заявителем в заявлении). 

3.2. Критерр[ 
3.2.1 Пол 

запрашиваемой и 
3.2.2. Мотий 

в пункте 2.9 настс 
3.3. Руковод: 

соблюдение поря, 
за выполнение ад], 
услуги, а также ли 
согласно пунктам 

и принятия решения при оказании услуги. 
ожительный результат - предоставление заявителю 

нформации. 
ированный отказ в соответствии с основаниями, указанными 
ящего порядка. 
:итель учреждения, предоставляющего услугу, обеспечивает 
дка предоставления услуги, назначает лиц, ответственных 
министративных процедур (действий) при предоставлении 
ц, ответственных за осуществление устного информирования 
1.4-1.6 настоящего порядка. 

4. Формы KCi 
4.1. Контрол 

ными лицами noj[ 
учреждения (упол 
в отчеты по работ 

4.2. Внеплк] 
на нарушение тре15 

- руководит! 
- департам(; 

жалобы в департа* 
4.3. Руково, 

НИИ услуги, не 
информации, собхс 

5. Досудебной 
(бездействия) учр 

нтроля за исполнением порядка. 
ь за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ожений настоящего порядка осуществляется руководителем 
помоченным им лицом), результаты контроля включаются 
с обращениями граждан. 

новый контроль проводится при поступлении жалобы 
ований настоящего порядка: 
елем учреждения - при поступлении жалобы в учреждение; 
нтом образования Администрации города - при поступлении 

мент образования Администрации города. 
дщтель учреждения, работники, участвующие в предоставле-
сут ответственность за достоверность представляемой 
юдение требований настоящего порядка. 
.ш (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

ёждения, работников учреждения, предоставляющих услугу. 



5.1. Заявит(!. 
решении и дейс 
должностного ЛИ1Ц 

5.2. На оснс 
ка, досудебное о' 
предоставляюш1фгр 
за предоставление 
Администрации г 
и рассмотрения » 
самоуправления 
муниципальных 
учреждение, прЬ, 
предоставляюшег о 

5.3, Руков6д[ 
за ответственных 

пунктами 14, 
от 25,10.2012 № 7 
на решения и 
городского OKpyif; 
служащих» (с 
предоставляющее 
муниципальную у> 

ль имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
|вий (бездействия) учреждения, предоставляющего услугу, 
а учреждения, предоставляющего услугу. 
вании документов, указанных в пункте 2.6 настоящего поряд-

^жалование решений и действий (бездействия) учреждения, 
услугу, а также работников учреждения, ответственных 
услуги, осуществляется в соответствии с постановлением 

орода от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи 
алоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
городского округа город Сургут и их должностных лиц, 
служащих» (с последующими изменениями). При этом 
доставляющее услуги выступает в качестве «органа, 
муниципальную услугу». 

:итель учреждения, предоставляющего услугу, назначает лиц, 
направление ответов заявителям в сроки, установленные 

приложения к постановлению Администрации города 
742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб 

Действия (бездействие) органов местного самоуправления 
а город Сургут и их должностных лиц, муниципальных 
последующими изменениями). При этом учреждение, 
услуги выступает в качестве «органа, предоставляющего 

слугу». 
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Приложение 
к порядку предоставления услуги 
«Предоставление информации 
о реализации в образовательных 
муниципальных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных 
программ» 

Руководителю 

от 

(наименование учреждения) 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего по адресу: г.Сургут 
улица 
дом 
квартира 
телефон 
e-mail 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Информацию 
(отметить один из ук 
• направить на адре^ 
• выдать лично в 

по телефону или 
• направить на почт* 

Дата « » 

прошу предоставить следующим способом 
азанных способов): 
с электронной почты, указанный в данном заявлении 
руки (предварительно сообщить дату явки в учреждение 

по электронной почте) 
овый адрес, указанный в данном заявлении 

20 год 
(подпись заявителя) 

Заявление принято « 20 год 

(должность, Ф.И.О. работника учреждения) (подпись работника учреждения) 


