
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЕКСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

11.04.2013 г.                                   с. Илек                                                № 413-п 

 
Об утверждении административных регламентов  

 

 
 В целях повышения качества исполнения и доступности результата представления 

муниципальных услуг в муниципальном образовании Илекский район, во исполнение 

Федерального закона от 27.07.2010 г.  № 210- ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Илекский район Оренбургской области, Уставом Муниципального казенного учреждения Отдел 

образования администрации Илекского района Оренбургской области, в соответствии с 

постановлением  администрации Илекского района от 18.04.2011 г. № 350-п «О Порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

МО Илекский район»: 

1.Утвердить административные регламенты  по исполнению муниципальных услуг: 

1.1. «Предоставление дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования Илекского района» 

«Предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детям муниципального образования Илекский район» согласно 

приложению № 1. 

1.2. «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала» согласно приложению № 2. 

1.3. «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на 

территории Илекского района» «Предоставление информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего образования, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования на территории 

муниципального образования Илекского района» согласно приложению № 3. 

2. Заведующему МКУ Отдел образования Павлычевой С.Н. организовать работу по 

предоставлению муниципальной услуги в соответствии с требованиями административных 

регламентов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам Кирпичникову О.М. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 Глава района                                                                                                                      В.В. Карпенко                                                                         

 
 

 

 
Разослано:  прокуратуре  района,  Отделу образования, Кирпичниковой  О.М., в  дело 

 



       Приложение №1                              

           к постановлению администрации

           Илекского района   

       от11.04.2013г.  № 413-п  

    

 Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования Илекского района» 

 

I Общие положения 

 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детям муниципального образования 

Илекский район» (далее – административный регламент) устанавливает сроки и 

последовательность действий (далее – административные процедуры) по 

предоставлению муниципальной услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

         1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Законом Оренбургской области от 06.09.202013 г. № 1698/506-V-ОЗ  "Об 

образовании в Оренбургской области»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.13 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

      1.3. Органом, непосредственно представляющим муниципальную услугу, 

являются муниципальные образовательные организации дополнительного 

образования согласно приложению № 1. Услуга также может предоставляться через 

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

      1.4. В процессе предоставления муниципальной услуги муниципальные 

образовательные организации дополнительного образования взаимодействуют с  

Муниципальным казенным учреждением Отделом образования администрации 

Илекского района Оренбургской области. 

     1.5. Заявитель – лицо, обратившиеся с запросом о предоставлении услуги в 

устной, письменной, электронной форме (физические или юридические лица). 



     1.6. Административный регламент размещен на официальном сайте 

Муниципального казенного учреждения Отдел образования администрации 

Илекского района в сети Интернет: http:www.ilek-roo.ru.       

      1.7. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

      1.7.1. Информация о месте нахождения и графике работы Муниципального 

казенного учреждения  Отдел образования  администрации Илекского района (далее 

Отдел образования).  

 Адрес: 461350, Оренбургская  область, Илекский район, село Илек, улица 

Октябрьская д. 21,телефон: (835337)22175, адрес официального сайта Отдела 

образования Илекского района htt//www.ilek-roo.ru, адрес электронной почты: 

56ouo23@obraz-orenburg.ru, график работы: понедельник – пятница с 08.48 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, выходные - суббота, воскресенье. 

      1.7.2. Сведения о месте нахождении, номера телефонов, адреса электронной 

почты муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, 

предоставляющих муниципальную услугу, приведены в Приложении № 1  к 

Регламенту. 

      1.7.3. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, 

является открытой и общедоступной.   

      1.7.4. Для получения информации по предоставлению муниципальной услуги 

заинтересованные лица вправе обратиться: 

  в устной форме лично; 

  по телефону; 

  через Интернет-сайт Отдела образования.     

       1.7.5. Основными требованиями к информированию граждан являются: 

         - достоверность предоставляемой информации; 

         - четкость в изложении информации; 

         - полнота информации;  

         - наглядность форм предоставляемой информации;  

          - удобство и доступность получения информации;  

          - оперативность предоставления информации. 

      1.7.6. Получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной  услуги.                                                                                   

        Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется специалистом Отдела образования, а также специалистами 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги.   

         Специалист  Отдела образования, а также специалисты муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования, ответственные за 

предоставление муниципальной услуги, осуществляют информирование по 

следующим направлениям:  место нахождения и график работы Отдела 

образования, а также муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, о порядке получения информации заявителей по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

        1.7.7. Информирование лиц организуется следующим образом:  
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          - индивидуальное информирование;  

          - публичное информирование.    

        1.7.8. Информирование проводится в форме: 

          - устного информирования; 

          - письменного информирования; 

          - размещения информации на сайте. 

  1.7.9. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется 

специалистом Отдела образования, муниципальной образовательной организацией 

дополнительного образования. Специалист Отдела образования, муниципальной 

образовательной организации дополнительного образования, осуществляющий 

индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые меры 

для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а  в случае необходимости с 

привлечением других специалистов. Время ожидания граждан при индивидуальном 

устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное 

информирование каждого гражданина сотрудник осуществляет не более 15 минут. 

        В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить 

гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, через 

Интернет, либо назначить другое удобное для  гражданина время для устного 

информирования.    

       Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке  предоставления 

муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы Отдела 

образования Илекского района, муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования.   

 1.7.10.  Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

в  Отдел образования, муниципальную образовательную организацию 

дополнительного образования  осуществляется путем почтовых отправлений. 

       Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или 

способа обращения заинтересованного лица за информацией.      

        1.7.11. Требования к форме и характеру взаимодействия Отдела образования,  

муниципальной образовательной организации дополнительного образования с 

заявителями: 

        - при ответе на телефонные звонки специалист Отдела образования, специалист  

муниципальной образовательной организации дополнительного образования, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, представляется, назвав 

свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, 

выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить 

слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не 

прерывать разговор при поступлении звонка на другой аппарат;  

       - при личном обращении заявителей специалист Отдела образования, 

специалист муниципальной образовательной организации дополнительного 

образования, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, самостоятельно 

дает ответ на заданный заявителем вопрос; 



       - письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, дается в 

простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера 

телефона Отдела образования, муниципальной образовательной организации 

дополнительного образования, исполнившего ответ на обращение. Письменный 

ответ на обращение подписывается заведующим Отделом образования, 

руководителем муниципальной образовательной организации дополнительного 

образования. Письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, 

дается в течение 30 дней со дня регистрации обращения. 

         Письменные обращения регистрируется не позднее следующего дня с момента, 

его поступления в Отдел образования, муниципальную образовательную 

организацию дополнительного образования 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

 2.1. Наименование муниципальной услуги:  

          «Предоставление дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования муниципального 

образования Илекский район».  

2.2. Срок предоставления муниципальной услуги:  

          - услуга предоставляется в течение 30 календарных дней с момента обращения 

заявителя.  

         Сроки прохождения отдельных административных процедур: 

         -  прием, регистрация заявления и  документов   - 1 день; 

         - рассмотрение заявления  и документов,  принятие  решения  о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги - 2 дня; 

        -  зачисление в учреждение - 3  дня. 

         Максимальные время ожидания и продолжительность приема заявителей в 

образовательную организацию дополнительного образования при решении 

отдельных вопросов, связанных с предоставлением  муниципальной услуги: 

         - время ожидания в очереди при получении информации о ходе  

предоставления муниципальной услуги и для консультаций не должно превышать 

15 минут; 

        - время приема при получении информации о ходе  предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут; 

        - время ожидания при подаче документов для получения муниципальной 

услуги,  получении результата предоставления муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут. 

         2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 

документы: 

1) заявление    по форме  согласно приложению №2  к настоящему  

административному регламенту  с указанием следующих сведений: 

          - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя, законного 

представителя; 

         -  место регистрации; 

         - телефон; 



2)  документ, удостоверяющий личность; 

3)  медицинское  заключение о состоянии здоровья ребенка, оформленное 

детской поликлиникой по месту жительства ребенка, заверенное печатью  врача 

(при приеме в детско-юношеские спортивные школы). 

        Требовать от заявителей документы, не предусмотренные настоящим 

регламентом, не допускается.  

        2.4.  Требования к оформлению документов: 

        -документы предоставляются на русском языке либо  должны иметь 

нотариально заверенный перевод на русский язык; 

        - тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

        - в документах не должно быть подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

       - документы не должны быть исполнены карандашом; 

       - документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

        2.5. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление 

муниципальной услуги: 

       - Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

        2.6. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги.   

         2.6.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

иметь:                        

         - средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи;  

         - места для ожидания приема заявителями, которые должны быть оборудованы 

местами для сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления 

документов с наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи информации. 

        Помещение для осуществления муниципальной услуги должно  

соответствовать установленным санитарным, противопожарным  и  иным 

нормам  и  правилам и должно быть оснащено стульями, столами, телефоном, 

компьютерной системой с возможностью доступа специалиста Отдела образования 

или специалиста образовательной организации дополнительного образования к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам. 

Помещения должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

          2.6.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

содержать:                        

        - информационные стенды, которые должны быть размещены в доступных для 

ознакомления с информацией местах. 

         2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

1) несоответствие поданного заявления требованиям, указанным в Регламенте; 

2) отсутствие документов у заявителя, подтверждающих его личность; 

3) невозможность прочтения текста; 

4) в предоставленных документах выявлена недостоверная или искаженная 

информация; 



5) невозможность идентификации объекта по указанным в заявлении 

сведениям о месте его нахождения. 

        2.8.  Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) достижение ребенком возраста 18 лет; 

2) несоответствие медицинским показателям. 

        2.9. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной  услуги, в том числе в электронной форме;            

- получение муниципальной услуги в электронной форме, если это не 

запрещено законом, а также в иных формах по выбору заявителя; 

- выполнение требований к оптимальности административных процедур, 

уменьшение сроков исполнения административных процедур и административных 

действий;  

- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, административному 

регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных 

знаний и навыков;  

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента. 

       2.10. Особенности предоставления муниципальной  услуги в электронной 

форме. 

       Предоставление муниципальной  услуги в электронной форме обеспечивает 

возможность:  

        - получения заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги;  

        - получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.  

         Результат предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования детям муниципального образования Илекский 

район»:  

а) принятие заявления о предоставлении услуги и зачисление в  

образовательную организацию дополнительного образования; 

б) отказ в принятии заявления о предоставлении услуги и отказ в зачислении в  

образовательную организацию дополнительного образования. 

в)  предоставление  дополнительного образования детям в период   посещения 

ребенком Учреждения. Период обучения зависит от вида дополнительного 

образования.  

III. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной  форме 

 

       3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги по форме Блок-схемы (приложение № 3 к 

административному регламенту).    



       В случае обращения заявителя по почте специалист муниципальной 

образовательной организации дополнительного образования: 

       - вскрывает конверт и регистрирует заявление и документы в журнале 

регистрации входящей корреспонденции. 

       В случае обращения заявителя посредством электронной передачи данных 

специалист муниципальной образовательной организации дополнительного 

образования: 

      -  распечатывает поступившие заявление и документы; 

      - регистрирует заявление и документы в журнале регистрации входящей 

корреспонденции; 

       - направляет заявителю подтверждение о получении документов, с указанием 

даты и регистрационного номера. 

        Результатом исполнения данной административной процедуры является 

регистрация заявления в журнале регистрации входящей корреспонденции. 

       Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является запись в журнале регистрации входящей корреспонденции и отметка о 

принятии заявления (при личном обращении заявителя), уведомление о получении 

заявления по электронной почте. 

      Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 день. 

      3.2. Рассмотрение заявления и документов, принятие  решения  о 

предоставлении муниципальной услуги либо об  отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

       Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

заявления в журнале регистрации входящей корреспонденции. 

       Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является   отметка в журнале регистрации исходящей корреспонденции о 

направлении заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, виза руководителя образовательной организации дополнительного 

образования о зачислении ребенка в образовательною организацию 

дополнительного образования.   

       Срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня. 

       3.3.  Зачисление ребенка в муниципальную образовательную организацию 

дополнительного образования. 

       Специалист муниципальной образовательной организации дополнительного 

образования знакомит родителей (законных представителей) с уставом, лицензией 

на  право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию муниципального образовательного процесса, о 

чем на  заявлении делается соответствующая отметка. 

       Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является приказ о зачислении ребенка в муниципальную образовательную 

организацию дополнительного образования. 

       Срок выполнения административной процедуры - 3 дня. 

      3.4. Предоставление  дополнительного образования детям. 

      Основанием для начала административной процедуры является зачисление 

ребенка в образовательную организацию дополнительного образования. 



       В  муниципальной образовательной организации дополнительного образования 

осуществляется развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных  образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства, обеспечиваются необходимые условия для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда  детей, адаптация их к жизни в обществе, формирование общей культуры, 

организация содержательного досуга, удовлетворение потребности детей в занятиях 

физической культурой и спортом.  

       Посещение  детьми муниципальной образовательной организации 

дополнительного образования фиксируется в  журнале учета  работы объединений в 

системе дополнительного образования. 

        Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 

 дополнительного  образования детям.    

       Способом фиксации результата  предоставления муниципальной услуги 

являются отметки в журнале учета  работы объединений в системе дополнительного 

образования о   посещении ребенком Учреждения. 

 

IV. Порядок и формы контроля  

за исполнением административного регламента 

 

         4. Порядок и формы контроля за исполнением административного 

регламента. 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами, при предоставлении 

муниципальной услуги и принятием решений, осуществляется заведующим Отдела  

образования.  

          Персональная ответственность специалистов, предоставляющих 

муниципальную услугу  закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства.      

4.2. В целях контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их 

объединения и организации в праве запросить и получить, от Отдела образования 

нужные им документы. Специалист Отдела образования  обязан им предоставить 

возможность ознакомления с документами и материалами, относящимися к 

предоставлению муниципальной услуги, а также непосредственно затрагивающими 

их права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на 

информацию, содержащуюся в этих документах и материалах. Каждодневный, 

плановый контроль осуществляет заведующий Отделом образования. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

 действий (бездействий) образовательной организации дополнительного 

образования, Отдела образования, должностных лиц,  

муниципальных служащих 

 

      5.1. Родители (законные представители) ребенка имеют право на обжалование 

действий (бездействия) должностных лиц муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования, должностных лиц Отдела образования. 



        Жалоба на действия (бездействия) должностных лиц муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования, должностных лиц 

Отдела образования может быть подана как в форме устного обращения, так и в 

письменной (в том числе по электронной почте) форме: 

- по адресу: 461350, Оренбургская область, Илекский  район, село Илек, улица 

Октябрьская, дом 21 

- по телефону: тел. 8 (35337) 2-14-98, факс 8 (353337) 2-21-72; 

-по электронной почте с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации 

муниципального образования Илекский район www.ilek56.net, официального сайта 

Отдела образования  www.ilek-roo.ru  

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы в Отдел образования либо в 

администрацию муниципального образования  Илекский район. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Оренбургской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Оренбургской  области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления или 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

Жалоба на  действия (бездействие) должностных лиц муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования, должностных лиц 

Отдела образования подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Отдел образования или администрацию муниципального 

образования Илекский район. Жалоба на действия (бездействия) заведующего 

Отделом образования, рассматривается непосредственно главой муниципального 

образования Илекский район. Жалоба на действия (бездействия) должностных лиц 

http://www.ilek-roo.ru/


Отдела образования, должностных лиц муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования рассматриваются заведующим Отделом 

образования. 

5.3. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:  

1) наименование Отдела образования или муниципальной образовательной 

организации дополнительного образования, представляющего услугу, а также 

фамилию, имя, отчество должностного лица действия (бездействие) которого 

обжалуются, 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица,  а  также  номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и  почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения жалобы 

заявителю, 

3) сведения об обжалуемых действиях (бездействиях) должностного лица; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием 

(бездействием) должностного лица. 

         Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы, указанные в жалобе, либо их копии. 

         Жалоба, поступившая в Отдел образования подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

15 дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

          5.4. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.   

  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:            

 1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Оренбургской области, нормативно правовыми актами Илекского 

района.  

        2)  об отказе в удовлетворении жалобы.                               

        5.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения Заявителю в 

письменной форме направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

      Должностное лицо, рассматривающее жалобу, в случае установления в ходе ее 

рассмотрения признаков состава административного правонарушение или 

преступления, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.  

 

 

                                                                                       



                                                      Приложение №1 

к административному регламенту 

Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах  

электронной почты муниципальных общеобразовательных организаций 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

№ Наименование ОУ Адрес ОУ Телефон и 

электрон- 

ный адрес 

Адреса сайтов 

1 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Дом детского 

творчества Илекского 

района Оренбургской 

области» 

461350, 

Оренбургская 

область, илекский 

район, с. Илек, ул. 

Токмаковская, 14 

2-11-60 

Ilek22@ 

yandex.ru 

www.ilmboudod

ddt.ucoz.ru 

2 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Илекская детско- 

юношеская спортивная 

школа» 

461350, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Илек, ул. 

Комсомольская, 113 

2- 17-34 

ilek-

sport@mail.

ru 

www. ilek-

sport.ukoz.ru  

http://dimitrovo-school.ilek-roo.ru/
http://dimitrovo-school.ilek-roo.ru/


                                                      Приложение № 2 

                                                                                       к административному регламенту 

  

 

                               Директору МБДОУ 

 

_________________________________________________ 
                                    (название образовательной организации ) 

_________________________________________________ 

  

_________________________________________________ 

                                               ( ФИО директора)                        

  

Заявление  
  

Прошу зачислить моего сына (дочь) (ФИО ребенка)______________________  

__________________________________________________________________  

(указать дату рождения) 

______________________________________________________________ 

учащегося____класса,  школы_________________________________________  

в_______________________________________________________________________

________ 

                                              (название образовательной организации) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

                                     ( указать  название объединения, секции, отделения) 

  
                                      СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

  

Отец: Ф.И.О. _______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Занимаемая должность_______________________________________________ 

Телефон домашний __________________ служебный_____________________ 

Е-mail:____________________________________________________________ 

  

Мать: Ф.И.О. ______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Занимаемая должность_______________________________________________ 

Телефон домашний __________________ служебный_____________________ 

  

  

Дата _____________________________________Роспись___________ 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение № 3 

                                                                                  к административному регламенту  

  

 

  

Блок - схема 

последовательности административных  процедур   

при предоставлении муниципальной услуги  

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                             

Прием и регистрация заявления и документов 

(не более 1 дня) 

Рассмотрение заявления  и документов,  

 принятие  решения  о предоставлении  

муниципальной услуги  

либо об  отказе в предоставлении  

муниципальной услуги (не более 2 дня) 
 

Зачисление в Учреждение (не более 3 дня) 
 

Предоставление  дополнительного образования детям  - 

(период  посещения ребенком Учреждения) 



                        Приложение № 2 

                                                             к постановлению администрации 

                                    Илекского района 

                                               от 11.04.2013 г. № 413-п 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Регламент определяет последовательность (административные 

процедуры) и сроки действий по обеспечению предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (далее – услуга) в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования 

Илекский  район. 

1.2. Услуга предоставляется физическим лицам (далее – заявитель). В качестве 

заявителей для получения Услуги выступают совершеннолетние обучающиеся 

образовательных организаций, законные представители (родители, опекуны) 

несовершеннолетних обучающихся.». 

1.3. Органом, непосредственно представляющим муниципальную услугу, 

является  Муниципальное казенное учреждение Отдел образования администрации 

Илекского района Оренбургской области (далее – Отдел образования). Отдел 

образования предоставляет муниципальную услугу через муниципальные 

общеобразовательные организации согласно приложению №1. Услуга также может 

предоставляться через Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

1.4. В процессе предоставления услуги Отдел образования взаимодействует с 

муниципальными общеобразовательными организациями Илекского района, 

реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приложение № 1). 

1.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 



- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 «152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

- Законом Оренбургской области от 06.09.202013 г. № 1698/506-V-ОЗ  "Об 

образовании в Оренбургской области»; 

         - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации»; 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

         2.1. Результат предоставления  муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости»: 

- предоставление получателю актуальной и достоверной информации в форме 

электронного дневника, представляющего совокупность сведений следующего 

состава: 

- сведения о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе 

календарный учебный график, расписание занятий на текущий учебный период, 

перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых обучающемуся домашних 

заданий на уроках текущего учебного периода; 

- результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося, включая сведения об оценках успеваемости, сведения о содержании 

занятий и работ, по результатам которых получены оценки; 

- сведения о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный период. 

2.2. Порядок информирования о правилах предоставления услуги. 

          Сведения о порядке предоставления услуги носят открытый общедоступный 

характер, предоставляются всем заинтересованным лицам в электронном виде при 

регистрации заявителя на сайте  муниципальных  услуг, а также в письменном виде 

при обращении в образовательную организацию в порядке, установленном 

законодательством РФ, а также устно при личном обращении заявителя. 

2.2.1. Информация о местах нахождения и графике работы муниципальных 

общеобразовательных организаций, оказывающих услугу, размещается на 

официальном сайте Отдела образования www.ilek-roo.ru, сайтах муниципальных 

общеобразовательных организаций (приложение №1) либо предоставляется при 

обращении в  муниципальные общеобразовательные  организации. 

Отдел образования организует и контролирует деятельность образовательных 

организаций по предоставлению муниципальной услуги». 

2.2.2. Заявитель вправе получить информацию об исполнении услуги лично, 

обратившись в организацию, куда было подано его обращение, любыми 



доступными ему способами – в устном (лично или по телефону) и письменном виде 

(с помощью обычной или электронной почты). 

        2.2.3. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц 

являются: 

       -достоверность предоставляемой информации; 

       -четкость в изложении информации; 

       -полнота информирования; 

       -наглядность форм предоставляемой информации; 

       -удобство и доступность получения информации; 

       -оперативность предоставления информации. 

2.3. Сроки исполнения услуги. 

Срок оказания услуги носит индивидуальный характер и напрямую зависит от 

объема и сложности запрашиваемой заявителем информации, но не превышает 30 

дней со дня  обращения заявителя. 

2.4. Размер платы: оказание муниципальной услуги осуществляется 

безвозмездно. 

2.5. Перечень оснований для предоставления услуги. 

2.5.1. Основанием для предоставления муниципальной  услуги является 

письменный, устный  запрос пользователя, а также запрос, поступивший в 

электронном виде. 

2.5.2. Заявитель в своем письменном заявлении в обязательном порядке 

указывает либо наименование исполнителя муниципальной услуги, либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее при 

наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлен ответ, способ 

получения информации, излагает суть запроса, ставит личную подпись и дату.  

При личном обращении заявителя к исполнителям муниципальной услуги он 

должен предъявить документ, удостоверяющий личность, документы, 

подтверждающие полномочия законного представителя обучающегося. 

В случае подачи письменного запроса, заявитель представляет заявление и 

копии следующих документов: 

Физические лица – копию паспорта, документы, подтверждающие 

полномочия законного представителя. 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги 

либо приостановления (прекращения) предоставления услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 

- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на обращение за 

муниципальной услугой; 

- обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

- отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.5.2 Регламента. 

Основания для приостановления Услуги отсутствуют. 

2.6.1. В письменном запросе не указаны фамилия гражданина, направившего 

запрос,  и  почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 



2.6.2. Текст запроса не поддается прочтению, ответ на запрос не дается, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается гражданину, 

направившему запрос, если его фамилия  и  почтовый адрес поддаются прочтению; 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в приеме документов необходимых для 

предоставления Услуги, являются: 

- заявление, оформленное не должным образом; 

- отсутствие документов, подтверждающих личность заявителя. 

2.8. Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга, 

информационным стендам: 

- помещение для осуществления муниципальной услуги должно быть 

оснащено стульями, столами, телефоном, компьютерной системой с возможностью 

доступа специалиста образовательной организации, ответственного за оказание 

муниципальной услуги, к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам; 

- информационные стенды должны быть размещены в доступных для 

ознакомления с информацией местах; 

- помещение для осуществления муниципальной услуги должно  

соответствовать установленным санитарным, противопожарным  и  иным 

нормам  и  правилам и должно быть оснащено стульями, столами, телефоном, 

компьютерной системой с возможностью доступа специалиста Отдела образования 

или образовательной организации к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам. Помещения должны быть доступны для инвалидов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

2.9. Показатели доступности и качества предоставления муниципальных 

услуг: 

- доступное расположение информации на официальном сайте 

образовательной организации; 

- отсутствие жалоб на работу специалистов, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги; 

-  отсутствие нарушений по соблюдению сроков исполнения муниципальной 

услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур  в электронной форме 

3.1.  Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд процедур, 

блок-схема которых приведена в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 

3.2.  При личном обращении к исполнителям муниципальной услуги заявитель 

должен предъявить документ, удостоверяющий личность и документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя обучающегося. 

3.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляют сотрудники в 

соответствии со штатным расписанием, соответствующим типу и виду 

муниципальной общеобразовательной организации. Ответственный за оказание 



муниципальной услуги – руководитель муниципальной общеобразовательной 

организации. 

3.4.  Муниципальная общеобразовательная организация устанавливает пароль 

доступа родителей к электронному дневнику и электронному журналу 

успеваемости. 

3.5.  Для получения информации заявителю необходимо заполнить заявление 

(приложение № 2 к настоящему регламенту), изложить суть своего вопроса и  

направить его в образовательное учреждение.  

Секретарь муниципальной общеобразовательной организации принимает от 

гражданина заявление об оказании муниципальной услуги на предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

регистрирует его в течение дня. 

3.6. Сроки прохождения отдельных административных процедур: 

- продолжительность приема гражданина у сотрудника муниципальной 

образовательной организации, осуществляющего прием документов, при подаче 

документов для получения муниципальной услуги не должна превышать 10 минут;  

- регистрация заявления – не позднее одного дня со дня принятия заявления; 

- присвоение индивидуальных регистрационных данных для доступа к 

электронному дневнику, электронному журналу успеваемости и уведомление 

заявителя не более 7 дней со дня принятия заявления; 

- предоставление информации о текущей успеваемости учащихся  

осуществляется ежедневно. 

  Время ожидания гражданина при подаче документов для получения 

муниципальной услуги у сотрудника муниципальной образовательной организации 

не должно превышать 15 минут. 

3.7. Регистрация  письменного обращения осуществляется в день его 

поступления.  

3.8. Датой принятия к рассмотрению заявления об оказании муниципальной 

услуги на предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника считается дата регистрации в журнале регистрации 

поступивших заявлений. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению услуги, и 

принятием решений осуществляется должностными лицами, ответственными за 

организацию работы по предоставлению услуги. 

         Персональная ответственность специалистов, предоставляющих 

муниципальную услугу  закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами, ответственными за организацию 

работы по предоставлению услуги. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 



рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Проверки полноты и качества предоставления услуги осуществляются на 

основании приказов руководителей образовательных организаций муниципального 

образования Илекский район. 

4.5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (по конкретному 

обращению заявителя). 

4.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставления услуги 

формируется комиссия. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих  

5.1. Заявитель в досудебном (внесудебном) порядке вправе обжаловать 

решения  и  действия (бездействие) Отдела образования, муниципальной 

общеобразовательной организации, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего,  специалиста Отдела образования или 

муниципальной общеобразовательной организации, предоставляющего 

муниципальную услугу, при получении муниципальной услуги заявителем. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:  

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя; 

2) нарушение срока  предоставления   муниципальной   услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Оренбургской области,    правовыми актами муниципального образования Илекский 

район  для  предоставления   муниципальной  услуги, у заявителя;  

4) отказ в приеме документов,  предоставление  которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Оренбургской области,  правовыми актами муниципального 

образования Илекский район для  предоставления  муниципальной   услуги;  

         5) отказ в  предоставлении   муниципальной   услуги , если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами  и  принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Оренбургской области, правовыми актами муниципального 

образования Илекский район; 

         6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Оренбургской области,  правовыми актами 

муниципального образования Илекский район;  

        7) отказ Отдела образования или муниципальной общеобразовательной 

организации, предоставляющего  муниципальную   услугу, должностного лица 

Отдела образования или муниципальной общеобразовательной организации, 



предоставляющего муниципальную   услугу , в исправлении допущенных 

опечаток  и  ошибок в выданных в результате представления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы в муниципальную 

общеобразовательную организацию, Отдел образования либо в администрацию 

Илекского района. 

 5.3.1. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностного лица Отдела 

образования или муниципальной общеобразовательной организации подается в 

письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Отдел 

образования или муниципальную общеобразовательную организацию. Жалобы на 

решения, принятые заведующим Отделом образования, рассматриваются 

непосредственно главой Илекского района. Жалобы на решения, принятые 

руководителем муниципальной общеобразовательной организации, 

рассматриваются заведующим Отделом образования. 

 5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Отдела образования  www. ilek-roo.ru, а также  может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.4.  Заявитель в жалобе указывает следующую  информацию : 

1) наименование Отдела образования или муниципальной 

общеобразовательной организации, предоставляющего  муниципальную  услугу, 

должностного лица Отдела образования или муниципальной общеобразовательной 

организации, предоставляющего  муниципальную  услугу, либо служащего, 

решения  и  действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя - юридического лица,  а   также  номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и  почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях  и  действиях (бездействии) Отдела 

образования или муниципальной общеобразовательной организации, 

предоставляющего муниципальную услугу, специалиста Отдела образования или 

муниципальной общеобразовательной организации, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением  и  действием (бездействием) Отдела образования или муниципальной 

общеобразовательной  организации, предоставляющего муниципальную  услугу, 

должностного лица Отдела образования или муниципальной общеобразовательной 

организации, предоставляющего  муниципальную  услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы, указанные в жалобе, либо их копии. 

5.5. Заявитель с целью получения  информации   и  документов, необходимых 

для обоснования  и  рассмотрения жалобы, имеет право: 

1) обращаться с запросом об истребовании дополнительных документов и 

материалов, в том числе в электронной форме; 



2) знакомиться с документами  и  материалами, касающимися рассмотрения 

жалобы, если это не затрагивает права, свободы  и  законные интересы других 

лиц  и  если в указанных документах  и  материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну. 

5.6. Вышестоящее должностное лицо, которому может быть адресована 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке: 

- заведующий Отделом образования (при обжаловании действий (бездействия) 

должностного лица Отдела образования, либо    служащего, являющегося 

сотрудником Отдела образования и сотрудником муниципальной 

общеобразовательной организации; 

- глава района (при обжаловании решений, принятых заведующим Отделом 

образования. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа Отдела образования, муниципального 

общеобразовательного учреждения, должностного лица Отдела образования, 

муниципального общеобразовательного учреждения в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток  и  ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате  предоставления   муниципальной   услуги  документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Оренбургской области,   правовыми актами Илекского района,  а   также  в иных 

формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в 

письменной форме  и  по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава  административного  правонарушения или преступления 

должностное лицо, рассматривающее жалобу, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

 

 

 

                                                 



                                            Приложение №1 

                                                                       к административному регламенту 

  Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах  

электронной почты муниципальных общеобразовательных организаций 

№ Наименование ОУ Адрес ОУ Телефон и 

электрон- 

ный адрес 

Адреса сайтов 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Димитровская средняя 

общеобразовательная 

школа 

461362, Илекский 

район, пос. 

Димитровский, 

ул.Школьная, д.9 

2-45-49 

56230001@

rambler.ru 

www.dimitrovo-

school.ilek-roo.ru 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Затонновская основная 

общеобразовательная 

школа 

461368, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Затонное, 

ул.Красная 

площадь, д.13 

25-1-11 

5600021@r

ambler.ru 

http://.zatonnoesc

hool5.ucoz.net 

3 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Илекская  

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

461350, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Илек, 

ул.Токмаковская, 

д.14А 

2-14-15 

56230003@

rambler.ru 

www.shkolaileka

1.ucoz.ru 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Илекская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 

461350, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Илек, 

ул.Пионерская, д.49 

2-19-04 

56230004@

rambler.ru 

www.ilekschool2

.ucoz.ru 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Кардаиловская  

средняя 

общеобразовательная 

школа 

461363, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, 

с.Кардаилово, 

ул.Советская, д.26 

2-41-19 

5623005@r

ambler.ru 

www.kardailovo.

ilek-roo.ru  

6 Муниципальное 461365, 2-57-18 www.krasnoyars

http://dimitrovo-school.ilek-roo.ru/
http://dimitrovo-school.ilek-roo.ru/
http://www.shkolaileka1.ucoz.ru/
http://www.shkolaileka1.ucoz.ru/
http://www.ilekschool2.ucoz.ru/
http://www.ilekschool2.ucoz.ru/
http://www.kardailovo.ilek-roo.ru/
http://www.kardailovo.ilek-roo.ru/
http://www.krasnoyarskaia.ucoz.ru/


бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Красноярская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Ленина, д.57 

56230006@

rambler.ru 

kaia.ucoz.ru   

7 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Мухрановская средняя 

общеобразовательная 

школа 

461357, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Мухраново, 

ул.Советская, д.62 

2-67-46 

56230007@

rambler.ru 

 

www.muxranovo

.ucoz.ru  

8 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Нижнеозернинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

461361, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, 

с.Нижнеозерное, 

ул.Советская, д.52 

2-43-31 

 

5623008@r

ambler.ru 

www.nigschool.il

ek-roo.ru  

 

9 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Озёрская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

461354, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Озерки, 

ул.Школьная, д.2 

 2-55-54 

56230009@

rambler.ru 

 

www.ozerki.ilek-

roo.ru  

10 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Подстепинская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

461364, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Подстепки, 

ул.Московская, д.10 

2-61-36 

56230010@

rambler.ru 

 

 

www.podstyopki.

ucoz.ru  

11 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Привольненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

461352, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, 

с.Привольное, 

ул.Школьная, д.4 

2-47-24 

56230011@

rambler.ru 

www.privolnoe-

school.ilek-roo.ru  

12  Муниципальное 

бюджетное 

461359, 

Оренбургская 

2-73-37 

56230012@

 

www.rassypnaia.i

http://www.krasnoyarskaia.ucoz.ru/
http://www.muxranovo.ucoz.ru/
http://www.muxranovo.ucoz.ru/
http://www.nigschool.ilek-roo.ru/
http://www.nigschool.ilek-roo.ru/
http://www.ozerki.ilek-roo.ru/
http://www.ozerki.ilek-roo.ru/
http://www.podstyopki.ucoz.ru/
http://www.podstyopki.ucoz.ru/
http://www.privolnoe-school.ilek-roo.ru/
http://www.privolnoe-school.ilek-roo.ru/
http://www.rassypnaia.ilek-roo.ru/


 

 

 

 

                                                   

                                                    

общеобразовательное 

учреждение 

Рассыпнянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

область, Илекский 

район, с.Рассыпное, 

ул.Школьная, д.1 

rambler.ru lek-roo.ru  

13  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Сладковская средняя 

общеобразовательная 

школа 

461358, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Сладково, 

ул.Школьная, д.58в 

2-88-06 

56230013@

rambler.ru 

www.sladkowo.u

coz.ru   

 

14  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Студеновская средняя 

общеобразовательная 

школа 

461355, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Студеное, 

ул.Бокова, д.117 

2-65-72 

56230014@

rambler.ru 

www.studenoe-

shcool.ucoz.ru  

 

15  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Сухореченская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

461350, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Сухоречка, 

ул.Молодежная, 

д.41 

2-53-21 

56230015@

rambler.ru 

www.suhorechka

shkol.ucoz.ru   

 

16  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Яманская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

461356, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Яман, 

пер.Школьный, д.2 

2-63-37 

56230016@

rambler.ru 

www.jamanshkol

a.ucoz.ru  

http://www.rassypnaia.ilek-roo.ru/
http://www.sladkowo.ucoz.ru/
http://www.sladkowo.ucoz.ru/
http://www.studenoe-shcool.ucoz.ru/
http://www.studenoe-shcool.ucoz.ru/
http://www.suhorechkashkol.ucoz.ru/
http://www.suhorechkashkol.ucoz.ru/
http://www.jamanshkola.ucoz.ru/
http://www.jamanshkola.ucoz.ru/


                                                       Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

Заявление 

родителей (законных представителей) на предоставление информации  

о текущей успеваемости в форме электронного дневника  

 

Директору    ______________________________ 

(наименование организации)  

______________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

родителя (законного представителя): 

                                                             ______________________ 

Фамилия 

_______________________________ 

Имя   

____________________________ 

Отчество  

Место регистрации: 

_______________________________ 

Улица _________________________ 

Дом _____  кв. _____ 

Телефон _____________________   

Паспорт серия_______ № ________ 

Выдан _______________________________ 

______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего ребенка (сына, 

дочери) ____________________________________________________________ , 

                                          (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося ___________ класса, в электронном дневнике по следующему адресу 

электронной почты   _________________________________________.  
                                                           (адрес электронной почты)        

 

 

 "____" _________________ 20__ года                  __________________________ 

                                                                                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение № 3 

                                                                               к административному регламенту 

 

 
                                                        Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 
 
 

Обращение заявителя в образовательную организацию, 

реализующую программы общего образования,  

о представлении информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

(время ожидания не более 15 минут) 
 

 

Прием (не более 10 минут) и регистрация заявлений граждан (в 

день приема) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающихся 

(ежедневно) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присвоение индивидуальных регистрационных данных для 

доступа к электронному дневнику, электронному журналу 

успеваемости и уведомление заявителя (не более 7 дней) 

 



                                                        Приложение № 3 

                                               к постановлению администрации 

                                                          Илекского района 

                                                                     от 11.04.2013 г. № 413-п 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях, расположенных на территории 

Илекского района» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории Илекского района» (далее – Регламент) разработан в 

целях обеспечения информационной открытости и прозрачности муниципальной 

системы образования, информированности потребителей этих услуг о 

существующей сети муниципальных образовательных учреждений и повышения 

доступности муниципальных услуг.  

1.2. Настоящим Регламентом устанавливаются требования к срокам 

размещения информации, последовательности действий при обращении за данной 

информацией заявителя, а также порядку обжалования действий в ходе исполнения 

настоящего Регламента.  

1.3. Органом администрации муниципального образования Илекский район, 

непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является 

Муниципальное казенное учреждение Отдел  образования администрации  

Илекского района Оренбургской области (далее – Отдел образования), а также – 

муниципальные общеобразовательные организации Илекского района согласно 

приложению № 1. Услуга также может предоставляться через Муниципальное 

бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

  1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.». 

        1.5. В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел образования 

взаимодействует с муниципальными общеобразовательными организациями 

Илекского района в соответствии с приложением № 1. 

1.6. Предоставление муниципальной услуги включает предоставление 

информации по письменным (электронным) обращениям и  устное информирование 

заявителя. 

1.7. Получателями муниципальной  услуги (далее - заявитель) являются 

физические и юридические лица, обратившиеся с заявлением в устной, письменной 

или электронной формах. 

1.8.  Результатом предоставления муниципальной  услуги является получение 

заявителем полной и достоверной  информации об организации общедоступного 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования 

Илекский район.  

1.9. При письменном (электронном) обращении за муниципальной  услугой 

юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной 

услуги, является ответ на письменный (электронный) запрос. При личном 

обращении за муниципальной услугой юридическим фактом, которым 

заканчивается муниципальная услуга, является получение информации, 

необходимой юридическому или физическому лицу. 

 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1.  Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Илекского района». 

2.2. Порядок информирования о правилах предоставления услуги. 

 Сведения о порядке предоставления услуги носят открытый общедоступный 

характер, предоставляются всем заинтересованным лицам в электронном виде при 

регистрации заявителя на сайте  муниципальных  услуг, а также в письменном виде 

при обращении в Отдел образования или образовательную организацию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, а также устно при 

личном обращении заявителя. 

2.2.1. Информация о местах нахождения и графике работы учреждений, 

оказывающих услугу, размещается на официальном сайте Отдела образования 

www.ilek-roo.ru, сайтах муниципальных общеобразовательных организаций 



(приложение №1) либо предоставляется при обращении в  муниципальные 

общеобразовательные  организации. 

2.2.2. Заявитель вправе получить информацию об исполнении услуги лично, 

обратившись в учреждение, куда было подано его обращение, любыми доступными 

ему способами – в устном (лично или по телефону) и письменном виде (с помощью 

обычной или электронной почты). 

         2.2.3. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц 

являются: 

-достоверность предоставляемой информации; 

-четкость в изложении информации; 

-полнота информирования; 

-наглядность форм предоставляемой информации; 

-удобство и доступность получения информации; 

-оперативность предоставления информации. 

2.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги: 

При личном обращении заявителя к исполнителям муниципальной услуги он 

должен предъявить документ, удостоверяющий личность, документы, 

подтверждающие полномочия представителя (при наличии).  

В случае подачи письменного запроса, заявитель предоставляет заявление 

(образец заявления в приложении № 2 к регламенту); копии документов, 

подтверждающих полномочия представителя (при наличии); заявитель вправе в 

подтверждение своих доводов прилагать к запросу иные документы и материалы 

либо их копии. 

  2.4. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

  2.5.1. В письменном запросе не указаны фамилия гражданина, направившего 

запрос, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

 2.5.2. Исполнитель муниципальной услуги при получении письменного 

запроса, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

вправе оставить запрос без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 

сообщить заявителю, направившему запрос, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

   2.5.3.Если текст запроса не поддается прочтению, ответ на запрос не дается,  о 

чем в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается гражданину, 

направившему запрос, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

  2.5.4. Если письменный запрос содержит вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми запросами, и при этом в запросе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, исполнитель муниципальной услуги вправе принять решение о 

безосновательности очередного запроса и прекращении переписки с заявителем по 

данному вопросу при условии, что указанный запрос и ранее направляемые запросы 

направлялись  одному и тому же исполнителю муниципальной услуги. О данном 

решении уведомляется гражданин, направивший запрос. 



  2.5.5. Ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную, охраняемую 

федеральным законом, тайну, заявителю, направившему запрос, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

  2.5.6. Предоставление неполного пакета документов, наличие в 

предоставленных документах либо материалах исправлений, неполной информации. 

2.6.  Муниципальная услуга «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Илекского 

района» предоставляется бесплатно. 

2.7. Общие  требования к оформлению документов, предоставляемых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Документы на русском языке, либо имеют заверенный перевод на 

русский язык. 

2.7.2. В письменном обращении заявителя в обязательном порядке должны 

быть указаны: 

- либо наименование органа, предоставляющего услугу, либо фамилия, имя, 

отчество заведующего Отделом образования или руководителя муниципальной 

общеобразовательной организации, 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, 

-почтовый адрес, по которому должностным лицом Отдела  образования или 

муниципальной общеобразовательной организации  должен быть направлен ответ;  

- изложение сути обращения; 

- личная подпись заявителя; 

- дата обращения. 

(Образец заявления в приложении № 2 к настоящему регламенту) 

2.8. Сроки исполнения услуги. 

Срок оказания услуги носит индивидуальный характер и напрямую зависит от 

объема и сложности запрашиваемой заявителем информации, но не превышает 30 

календарных дней со дня  обращения заявителя. 

2.9. Размер платы: Оказание муниципальной услуги осуществляется 

безвозмездно. 

2.10. Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная 

услуга, информационным стендам: 

- Помещение для осуществления муниципальной услуги должно быть 

оснащено стульями, столами, телефоном, компьютерной системой с возможностью 

доступа специалиста Отдела образования или образовательной организации, 

ответственного за оказание муниципальной слуги, к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам. Помещения должны 

быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

- Информационные стенды должны быть размещены в доступных для 

ознакомления с информацией местах. 



- Помещение для осуществления муниципальной услуги должно 

соответствовать установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и 

правилам. 

2.11. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

Главным критерием качества оказания  муниципальной   услуги  является 

удовлетворенность заявителей.  Показателями доступности и качества услуг также 

являются доступность информации о муниципальной услуге, соблюдение сроков 

предоставления информации по запросу, отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны заявителей. 

Оценка качества осуществляется на основе мониторинга, при котором 

реализуется получение  информации : 

- о доступности предоставляемой  муниципальной   услуги; 

- о качестве предоставляемой  муниципальной   услуги; 

- о степени удовлетворенности качеством предоставляемой  услуги; 

- о потребностях в  муниципальной   услуге . 

2.12. Требование к порядку предоставления информации:  

- Предоставление услуги осуществляется устно, письменно, в электронном 

виде. 

- Информирование о муниципальной услуге проводится в форме устного 

собеседования или письменного информирования, а также публичного устного или 

письменного информирования.   

- Информирование осуществляется на русском языке. Публичное устное 

информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации 

(далее - СМИ).  

- Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов в СМИ, размещении на официальном сайте Отдела 

образования www.ilek-roo.ru, путем использования информационных стендов. 

Основными требованиями к информированию заявителей  являются: 

а) достоверность предоставляемой информации; 

б) четкость в изложении информации; 

в) полнота информирования; 

г) доступность получения информации; 

д) оперативность предоставления информации. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием  для начала 

административного действия по предоставлению муниципальной услуги, является 

заявление, устное обращение. 

Специалист    Отдела образования, муниципальной общеобразовательной 

организации, осуществляющий предоставление муниципальной услуги, уточняет у 

заявителя  характер информации, за которой он обратился, предлагает ему выбрать 

форму ознакомления с информацией об организации общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 



образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Илекского района: 

-  на бумажном носителе (информационные стенды, брошюры); 

-  по почте; 

-  в электронном виде (в том числе на официальном сайте Отдела образования  

www. ilek-roo.ru); 

-  путем    предоставления   устной    консультации. 

Заявитель выбирает одну или несколько форм ознакомления с информацией 

об организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования Илекский  район. 

В случае устного обращения максимально допустимое время устного ответа 

специалиста Отдела образования, муниципальной общеобразовательной 

организации, на вопросы граждан не должно превышать 15 минут. Ожидание в 

очереди не более 15 минут. При этом исполнители муниципальной услуги 

обеспечивают прием всех лиц, обратившихся не позднее, чем за 40 минут до 

окончания времени приема. Регистрация письменного обращения  осуществляется в 

день поступления обращения.  

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени исполнителя 

услуги. Продолжительность консультирования по телефону осуществляется в 

пределах 15 минут. При консультировании по телефону исполнитель услуги должен 

назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование 

структурного подразделения, в которое обратился заявитель, а затем в вежливой 

форме дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если исполнитель 

услуги не может ответить на поставленный вопрос самостоятельно или подготовка 

ответа требует продолжительного времени, он может предложить заявителю 

направить письменное обращение, либо назначить другое время для получения 

информации. 

        3.2. При письменном обращении заявителя юридическим фактом для начала 

административного действия является поступление в Отдел образования, 

муниципальную общеобразовательную организацию  письменного обращения 

граждан в виде почтового отправления, включая сообщения по электронной почте, 

факсимильной связи.  

       Письменное обращение заявителя регистрируется в журнале регистрации в день 

поступления обращения. 

       При поступлении обращения заявителя по электронной почте с указанием 

адреса электронной почты  и /или почтового адреса пользователя, специалист, 

ответственный за прием  и  отправку документов по электронной почте: 

       - направляет пользователю в течение 1 рабочего дня уведомление о приеме к 

рассмотрению его обращения; 

       - распечатывает обращение  и  передает его в день поступления для регистрации 

в установленном порядке секретарю или другому специалисту, ответственному за 

регистрацию документов. 

  Моментом исполнения   административного   действия  является  момент 

получения заявителем информации об организации общедоступного и бесплатного 



дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в образовательных организациях 

муниципального образования Илекский район.  

 Основанием для начала  административного  действия по рассмотрению 

письменного обращения заявителя является его прием  и  регистрация. 

 Основанием для выполнения  административной  процедуры является 

получение  информации  об учреждениях, осуществляющих образовательный 

процесс. 

Заведующий Отделом  образования, руководитель муниципальной 

общеобразовательной организации:  

- определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение 

обращения  и  подготовку проекта ответа заявителю (далее - исполнитель); 

- дает указания исполнителю в форме резолюции с отражением 

фамилии  и  инициалов исполнителя, порядка, характера  и  срока исполнения. 

Исполнитель: 

- обеспечивает объективное, всестороннее  и  своевременное рассмотрение 

письменного обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, 

направившего обращение; 

- готовит проект ответа на письменное обращение  и  не позднее 3 дней до 

истечения срока  предоставления   муниципальной   услуги  в порядке 

делопроизводства предоставляет на подпись заведующему Отделом  образования, 

руководителю муниципальной общеобразовательной организации. 

После подписания ответа на письменное обращение заявителя заведующим 

Отделом  образования, руководителем муниципальной общеобразовательной 

организации секретарь Отдела образования, муниципальной общеобразовательной 

организации направляет его заявителю. Ответ на обращение, поступившее по 

информационным системам  общего  пользования, направляется по почтовому 

адресу, указанному в письменном обращении. 

 Результатом  исполнения  административного  действия является полученный 

заявителем письменный ответ должностного лица Отдела  образования, 

муниципальной общеобразовательной организации, содержащий 

  информацию   об   организации   общедоступного   и   бесплатного дошкольного, 

начального   общего, основного   общего,  среднего  общего образования, а также 

дополнительного образования в организациях, расположенных  на территории 

Илекского района (приложение № 1).   

     Поступившие в Отдел образования, муниципальную общеобразовательную 

организацию письменные обращения граждан рассматриваются в срок не более  30 

календарных дней со дня их регистрации.  

(Последовательность процедур по предоставлению муниципальной услуги отражена 

в блок-схеме в приложении № 3 к настоящему регламенту). 

3.3. За получением информации гражданин вправе обратиться  письменно - в  

Отдел образования по адресу:   461350, Оренбургская  область, Илекский район, 

с.Илек, ул. Октябрьская, 21;  

рабочее время: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 17.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;  

электронный адрес: 56ouo23@obraz-orenburg.ru   

mailto:56ouo23@obraz-orenburg.ru


телефоны: (35337) 2-21-72, 2-21-75.  Тел./факс: 2-21-72. Официальный сайт: 

www. ilek-roo.ru. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги  включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права  граждан, 

а также рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных 

лиц.  Проверки могут быть плановыми (на основании планов работы Отдела 

образования) и внеплановыми (по конкретным обращениям граждан). 

4.2. Текущий контроль по соблюдению последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги специалистами Отдела образования, осуществляется  

заведующим Отделом образования, специалистами  муниципальной 

общеобразовательной организации – руководителем муниципальной 

общеобразовательной организации. 

4.3. Специалисты Отдела образования, муниципальной общеобразовательной 

организации несут персональную ответственность за полноту и обоснованность 

действий, предусмотренных настоящим регламентом, в случае выявления 

нарушений прав граждан могут быть привлечены к ответственности в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

         4.4. Персональная ответственность специалистов, предоставляющих 

муниципальную услугу  закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих  

 

5.1. Заявитель в досудебном (внесудебном) порядке вправе обжаловать 

решения  и  действия (бездействие) Отдела образования, муниципальной 

общеобразовательной организации, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего,  специалиста Отдела образования, 

муниципальной общеобразовательной организации, предоставляющего 

муниципальную услугу, при получении муниципальной услуги заявителем. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:  

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя; 

2) нарушение срока  предоставления   муниципальной   услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Оренбургской области,    правовыми актами муниципального образования Илекский 

район  для  предоставления   муниципальной  услуги, у заявителя;  



4) отказ в приеме документов,  предоставление  которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Оренбургской области,  правовыми актами муниципального 

образования Илекский район для  предоставления  муниципальной   услуги , у 

заявителя;  

        5) отказ в  предоставлении   муниципальной   услуги , если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами  и  принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Оренбургской области, правовыми актами муниципального 

образования Илекский район; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области,  правовыми 

актами муниципального образования Илекский район;  

7) отказ Отдела образования или муниципальной общеобразовательной 

организации, предоставляющих  муниципальную   услугу, должностного лица 

Отдела образования или муниципальной общеобразовательной организации, 

предоставляющих муниципальную   услугу, в исправлении допущенных 

опечаток  и  ошибок в выданных в результате представления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы в образовательную организацию , Отдел 

образования либо в администрацию Илекского района. 

1. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностного лица Отдела 

образования подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Отдел образования. Жалоба на решения, действия (бездействие) 

должностного лица муниципальной общеобразовательной организации  подается в 

письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме руководителю 

муниципальной общеобразовательной организации. Жалобы на решения, принятые 

руководителем Отдела образования, рассматриваются непосредственно главой 

Илекского района. Жалобы на решения, принятые руководителем муниципальной 

общеобразовательной организации , рассматриваются заведующим Отделом 

образования. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, электронной почте Отдела 

образования, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта администрации Илекского района www.ilek56.net, 

официального сайта Отдела образования  www.ilek-roo.ru, а также  может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

3. Заявитель в жалобе указывает следующую  информацию : 

1) наименование Отдела образования или муниципальной 

общеобразовательной организации, предоставляющего  муниципальную  услугу, 

должностного лица Отдела образования или муниципальной общеобразовательной 

организации, предоставляющего  муниципальную  услугу, либо специалиста, 

решения  и  действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о месте 



нахождения Заявителя - юридического лица,  а   также  номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и  почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях  и  действиях (бездействии) Отдела 

образования или муниципальной общеобразовательной организации, 

предоставляющего муниципальную услугу, специалиста Отдела образования или 

муниципальной общеобразовательной организации, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением  и  действием (бездействием) Отдела образования или муниципальной 

общеобразовательной организации, предоставляющего муниципальную  услугу, 

должностного лица Отдела образования или муниципальной общеобразовательной 

организации, предоставляющего  муниципальную  услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы, указанные в жалобе, либо их копии. 

5.4. Заявитель с целью получения  информации   и  документов, необходимых 

для обоснования  и  рассмотрения жалобы, имеет право: 

1) обращаться с запросом об истребовании дополнительных документов и 

материалов, в том числе в электронной форме; 

2) знакомиться с документами  и  материалами, касающимися рассмотрения 

жалобы, если это не затрагивает права, свободы  и  законные интересы других 

лиц  и  если в указанных документах  и  материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну. 

5.5. Вышестоящее должностное лицо, которому может быть адресована 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке: 

         - руководитель муниципальной общеобразовательной организации (при 

обжаловании решений, действий (бездействия) должностного лица образовательной 

организации, либо служащего, являющегося работником образовательной 

организации ; 

         - заведующий Отделом образования (при обжаловании действий (бездействия) 

должностного лица Отдела образования, либо  муниципального  служащего, 

являющегося работником Отдела образования); 

        - глава района (при обжаловании решений, принятых заведующим Отделом 

образования). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа администрации Илекского района, либо Отдела 

образования, муниципальной общеобразовательной организации, должностного 

лица Отдела образования, муниципальной общеобразовательной организации  в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток  и  ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=48&mime=doc&sign=b56b25a1400cd48b5b4ef19c0fec1ec4&text=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%28%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F++%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&url=garantf1%3A//10002673.5/


1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате  предоставления   муниципальной   услуги  документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Оренбургской области,   правовыми актами Илекского района,  а   также  в иных 

формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме  и  по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава  административного  правонарушения или преступления 

должностное лицо, рассматривающее жалобу, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       



                                                      Приложение №1 

к административному регламенту 

Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах  

электронной почты муниципальных общеобразовательных организаций 

Наименование ОО Адрес ОО Телефон и 

электронный 

адрес 

Адреса сайтов 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

"Ласточка" 

461350, Оренбургская 

область, с. Илек, ул. 

Оренбургская, д.4 

Kinderlastochka@m

ail.ru 
 

2-12-37 

http://kinderlasto

chka.jimdo.com/ 
 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

"Ромашка" 

461350, Оренбургская 

область, с. Илек, ул. П. 

Морозова, д.11 

 

ilek12@mail.ru 
 

2-34-02 

http://romashka-

ilek.narod.ru/ 
 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

"Солнышко" 

461350 Оренбургская 

область, с. Илек, ул. 

Кинделинская, д. 15 

 

solnischko2012@bk

.ru 
 

 2-23-67 

www.dss-

ilek.ucoz.ru 
  

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

"Тополек" 

461350, Оренбургская 

область, с. Илек, ул. 

Гагарина, д. 81а 

 

topolek66@mail.ru 
тел. 2-10-67 

http://alex-

nabokin93.wix

.com/topolek  

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

"Улыбка" 

461358, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Сладково, 

ул.Юбилейная, д. 2а 

mbdou-

ulibka@rambler.ru 
 

28-8-32 

www.ulybka-

sladkovo.narod

.ru 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

"Колосок" 

461355, Оренбургская 

область, Илекский 

района, с. Студеное, ул. 

Бокова, д.115 

studenoe-

kolosok@rambler.ru 
 

26-5-80 

http://kolosok-

sad.ucoz.ru 
 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

"Березка" 

 

461357, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Мухраново, 

ул. Горького, д. 10 а 

56230037@rambler.

ru 
 

26-7-21 

http://dsberezk

amych.ucoz.ru  

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

"Лучик" 

461352, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Привольное, 

ул. Комсомольска,  д. 5 

Sad-

lychik@yandex.ru 
 

24-7-75 

www.lychic.uc

oz.ru 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

"Мишутка" 

461361, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Нижнеозерное, 

ул. Советская, 

 д. 44 

detsadmischutka@ra

mbler.ru 
24-3-30 

 

 

 

www.detsadmi

schutka.ucoz.r

u   

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

461356, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Яман, ул. 

mbdou-

svetlahok@rambler.

ru   

www.mbdou-

svetlahok.ukoz

.ru  
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"Светлячок" Советская, д. 3а 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

"Золотой ключик" 

461362, 

Оренбургская область, 

Илекский район, 

пос.Димитровский, 

ул.Школьная, д. 1б 

zolotoikluchik5629

@mail.ru  
www.zolotoikl

uchik.ukoz.ru  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Димитровская 

средняя 

общеобразовательная школа 

461362, Оренбургская 

область, Илекский 

район, пос. 

Димитровский, 

ул.Школьная, д. 9 

56230001@rambler.

ru 
 

24-5-49 

http://www.di

mitrovo-

school.ilek-

roo.ru/  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Затонновская 

основная 

общеобразовательная школа 

461368, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Затонное, ул. 

Площадь, д. 13 

5600021@rambler.r

u 
 

25-1-11 

http://zatonnoe

school5.ucoz.n

et/  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Илекская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№1 

461350, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Илек, 

Токмаковская,  

д. 14 а 

5623003@rambler.r

u 
 

2-14-15 

http://shkolaile

ka1.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Илекская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 

461350, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Илек 

Пионерская,  

д. 49 

56230004@rambler.

ru 
 

2-19-04 

http://ilek-

shkola2.ucoz.r

u 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кардаиловская 

средняя 

общеобразовательная школа 

461363, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Кардаилово, 

ул. Советская, д. 22 

5623005@rambler.r

u 
 

24-1-19 

http://kardailov

o.ilek-roo.ru  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Красноярская 

средняя 

общеобразовательная школа 

461365, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Красный Яр, 

ул.Ленина, 57  

56230006@rambler.

ru 
 

25-7-18 

http://krasnoya

rskaia.ucoz.ru  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Мухрановская  

средняя 

общеобразовательная школа 

461357, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Мухраново, 

ул.Советская, 62 

56230007@rambler.

ru 
 

26-7-46 

http://muxrano

vo.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Нижнеозернинская   средняя 

общеобразовательная школа 

461361, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Нижнеозерное, 

ул.Советская, д. 46 

5623008@rambler.r

u 
 

24-3-31 

http://nigschoo

l.ilek-roo.ru  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Озерская  

средняя 

общеобразовательная школа 

461354, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Озерки, 

ул.Школьная, д.  2 

56230009@rambler.

ru 
 

25-5-54 

http://ozerki.ile

k-roo.ru  
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Подстепинская 

основная 

общеобразовательная школа 

461364, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Подстепки, ул. 

Московская, д.10 

56230010@rambler.

ru 
 

26-1-36 

 

www.podstyop

ki.ucoz.ru  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Привольненская  

средняя 

общеобразовательная школа 

461350, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Привольное, 

ул. Школьная, д.  4 

56230011@rambler.

ru 
 

24-7-24 

http://privolno

e-school.ilek-

roo.ru  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Рассыпнянская  

средняя 

общеобразовательная школа 

461359, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Рассыпное, 

ул.Школьная, д. 1 

56230012@rambler.

ru 
 

2-73-73 

 

http://rassypnaj

a.ucoz.ru/  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сладковская  

средняя 

общеобразовательная школа 

461358, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Сладково, ул. 

Школьная, д. 2 

 

56230013@rambler.

ru 
 

28-8-06 

http://sladkow

o.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Студеновская  

средняя 

общеобразовательная школа 

461355, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Студеное, ул. 

Бокова, д. 17 

 

56230014@rambler.

ru 
 

26-5-72 

http://studenoe

-shcool.ucoz.ru  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сухореченская  

основная 

общеобразовательная школа 

461353, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Сухоречка, ул. 

Молодежная, 41 

 

56230015@rambler.

ru 
 

25-3-21 

http://suhorech

kschool.ucoz.r

u 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Яманская  

средняя 

общеобразовательная школа 

461356, Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Яман, ул. 

Школьная, 2 

56230016@rambler.

ru 
 

26-3-37 

http://jamansh

kola.ucoz.ru 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей "Илекская 

детско-юношеская 

спортивная школа" 

461350, Оренбургская 

область, с. Илек, ул. 

Комсомольская, д.113 

 

ilek-sport@mail.ru 
 

2-17-34 

http://ilek-

sport.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей "Дом 

детского творчества" 

461350, Оренбургская 

область, Илекский р-н, 

с. Илек, 

ул.Токмаковская, д. 14 

 

ilek22@yandex.ru 
2-11-60 

http://ilmboud

odddt.ucoz.ru/ 
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                                 Приложение № 2 

                                 к административному регламенту 

 

Образец заявления 
 

 

                                                        В МКУ Отдел образования администрации 

                                                        Илекского района  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

              

(Ф.И.О. заявителя) 

  

Прошу представить 

              

              

            

 

(перечень запрашиваемых сведений об организации образовательной 

деятельности) 

  

  

"_______" ________________________ 20_____ г. "_____" ч. "_______" мин. 

(дата и время подачи заявления) 

_____________________ /____________________________________________ 

  (подпись заявителя)                                       (полностью Ф.И.О.) 

  

Примечания 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                               Приложение № 3 

                                                                               к административному регламенту 

 

Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории Илекского района» 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

 

Направление письменного заявления 

 

Почтой  Лично  Электронной 

почтой 

 

 

Прием и регистрация документов  заявителя  

Ожидание в очереди не более 15 минут 

Прием не более 15 минут 

Регистрация обращения  в тот же день, когда оно 

поступило 

 

 

Рассмотрение письменного обращения заявителя 

Срок рассмотрения не более 30 дней 

 



Письменный ответ должностного лица об 

организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных 

организациях муниципального образования 

Илекский район (не позднее 3 дней до истечения 

срока  предоставления   услуги  ) 

                                                                                                               


