
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЕКСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

19.04.2013 г.                               с. Илек                          № 460-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 18.04.2011г. № 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. «Обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями  

Илекского района» согласно приложению № 1. 

1.2. «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, а также информации 

из баз данных об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена» согласно приложению № 2. 

1.3. «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, а также 

постановка на соответствующий учет» согласно приложению № 3. 

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

предоставлению муниципальных услуг 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, РИД «Урал» 

 



 

                                                                                        Приложение № 1  

                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                        Илекского района 

                                                                                        от 19.04.2013 г. № 460-п 

 

 

          Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Обеспечение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями  

Илекского района» 

 

         I.  Общие  положения 

 

1.1. Область применения. 

  1.1.1   Административный  регламент предоставления  муниципальной  услуги 

«Обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями  Илекского района»  (далее - Регламент) разработан в целях 

повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 

определения сроков, состава и последовательности выполнения административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги «Обеспечение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования муниципальными общеобразовательными организациями  

Илекского района». 

          Органом,  непосредственно представляющим муниципальную услугу является 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования администрации Илекского 

района Оренбургской области (далее – Отдел образования), услуга предоставляется 

через муниципальные общеобразовательные организации муниципального 

образования Илекский район согласно Приложению № 1к Регламенту. 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

         - Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;  

         - Федеральный закон от 27.07.2010  № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

         - Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персональных данных»; 

 - Федеральный закон от 24.07.1998  № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный закон от 06.04.2011  № 63-ФЗ  «Об электронной подписи»; 

 - приказ 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». 

1.2. Заявители муниципальной услуги: 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) детей  в  возрасте от 6,6 лет до 18 лет, а также физические лица 

(граждане), достигшие совершеннолетнего возраста, желающие получить 

образование в общеобразовательной организации муниципального образования 

Илекский район. 

1.3. Порядок информирования о  муниципальной  услуге. 

1.3.1. Административный регламент размещен на официальном сайте  Отдела 

образования администрации Илекского района в сети Интернет: http:www.ilek-

roo.ru. 

1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги является 

открытой и общедоступной. 

  Заинтересованные лица могут получить информацию о предоставлении 

муниципальной услуги посредством личного обращения в   Отдел образования, а 

также муниципальные общеобразовательные организации района, с помощью 

использования средств телефонной связи, электронной почты, сети Интернет. 

1.3.3. Основными требованиями к информированию граждан являются: 

- достоверность предоставляемой информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги; 

- четкость  в  изложении информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги; 

- полнота информации о процедуре предоставления муниципальной услуги; 

- наглядность форм предоставляемой информации о процедуре 

предоставления муниципальной услуги; 

- удобство и доступность получения информации о  процедуре  

предоставления муниципальной услуги; 

- оперативность предоставления информации о процедуре предоставления  

муниципальной  услуги. 

1.3.4. Для получения информации заинтересованные лица вправе обратиться 

- в Муниципальное казенное учреждение Отдел образования администрации 

Илекского района Оренбургской области (далее – Отдел образования) 

по адресу: 461350, с.Илек, ул. Октябрьская, 21 

по телефонам: 8(35337) 2-21-72, 2-21-75 

e-mail: 560023@obraz-orenburg.ru 

сайт: www.ilekroo.ru  

- на портал государственных услуг Оренбургской области. 

- в муниципальные общеобразовательные организации Илекского района 

(Приложение № 1к Регламенту). 

Услуга также может предоставляться через Муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

1.3.5. График (режим) работы Отдела образования: 

понедельник – пятница: 9.00 – 17.00  

mailto:560023@obraz-orenburg.ru
http://www.ilekroo.ru/


перерыв на обед: 13.00 – 14.00  

выходные дни – суббота, воскресенье. 

1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.4.1.Консультации о предоставлении муниципальной услуги осуществляются 

специалистами отдела образования и муниципальных общеобразовательных 

организаций района. 

1.4.2. Консультирование должно содержать следующую информацию: 

- о правовых основаниях для предоставления муниципальной услуги 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

  - о графике работы Отдела образования  и муниципальных 

общеобразовательных организаций города; 

- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- о сроках предоставления муниципальной услуги ; 

- о размещении на официальном сайте администрации района и/или Отдела 

образования справочных материалов и информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги;  

- о принятом решении по  поступившему  заявлению о зачислении ребенка в 

муниципальную общеобразовательную организацию; 

- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.  

1.4.3. Время консультирования составляет не более  30 минут. 

1.4.4. При ответах на телефонные звонки и  устные  обращения  специалисты   

Отдела   образования   и   муниципальных   общеобразовательных  организаций 

подробно и  в  вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. 

  Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который поступил звонок, фамилии, имени, отчестве и 

должности специалиста отдела образования  или специалиста муниципальной 

общеобразовательной организации, принявшего звонок. 

  При невозможности специалиста Отдела образования  или  специалиста  

муниципальной   общеобразовательной   организации,  принявшего   звонок,  

самостоятельно   ответить  на поставленные вопросы, телефонный звонок должен  

быть  переведен  на  другое должностное лицо  или  обратившемуся гражданину 

должен быть сообщен  телефонный  номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Обеспечение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями  Илекского района»  

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 



2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования осуществляется Отделом 

образования через муниципальные  общеобразовательные организации района  

муниципального образования Илекский район.  

2.2.2. Отдел образования  курирует и контролирует деятельность 

подведомственных ему муниципальных общеобразовательных организаций, 

получивших государственную аккредитацию и являющихся непосредственными 

исполнителями муниципальной услуги. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

2.3.1. Результатом  рассмотрения  заявления о зачислении ребенка в 

муниципальную общеобразовательную организацию является: 

- зачисление ребенка в муниципальную общеобразовательную организацию; 

- мотивированный отказ в зачислении ребенка в муниципальную 

общеобразовательную организацию.  

2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.3.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

2.3.2.2. Получение документа государственного образца о получении общего 

образования. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.  Срок  рассмотрения заявления о зачислении ребенка в муниципальную 

общеобразовательную организацию района не должен превышать  1   рабочего  дня 

со дня регистрации заявления. Регистрация заявления о зачислении ребенка в 

муниципальную общеобразовательную организацию  осуществляется  специалистом 

муниципальной  общеобразовательной  организации   в день поступления заявления. 

2.4.2. Общий срок предоставления муниципальной услуги определяется в 

соответствии с нормативным периодом  обучения, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. №196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении»: 

первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года); 

вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5-6 

лет); 

третья ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). 

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 

(направляет) в муниципальную общеобразовательную организацию  района 

следующие документы:  

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

1) заявление о  зачислении   ребенка   в  муниципальную 

общеобразовательную организацию  района, в котором указываются следующие 

сведения о ребенке: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 



- дата и место рождения; 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Образец заявления родителей (законных представителей) о приеме в 

муниципальную общеобразовательную организацию Илекского района представлен 

в Приложении № 2 к Регламенту. 

2.5.2. К заявлению о зачислении в муниципальную общеобразовательную 

организацию  района прилагаются:  

- копия  свидетельства о рождении ребенка; 

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

- другие документы по усмотрению заявителя, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка.  

-при направлении в классы компенсирующего обучения, обучения на дому – 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии и согласие родителей в 

письменной форме;  

- аттестат об основном общем образовании (подлинник) при подаче заявления 

о зачислении несовершеннолетнего в 10 класс.  

- личное дело ребенка, сформированное в общеобразовательной организации, 

где он обучался ранее, при зачислении ребенка во 2 – 9, 11 классы. 

2.5.3. Руководитель муниципальной общеобразовательной  организации 

района выдает заявителю расписку в получении документов, являющихся 

основанием для начала предоставления муниципальной услуги.  

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. В приеме документов отказывается при обращении за предоставлением 

муниципальной услуги неуполномоченного лица (лица, не являющегося законным 

представителем несовершеннолетнего). 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.7.1. Решение об отказе в зачислении ребенка в муниципальную 

общеобразовательную организацию  принимается по следующим основаниям: 

- ребенок не достиг на 01 сентября календарного года возраста 6,6 лет (при 

приеме в 1 класс); 

- отсутствует аттестат об основном образовании (при приеме в 10 класс); 

- отсутствуют свободные места в муниципальной общеобразовательной 

организации  (наполняемость классов устанавливается в количестве 25 человек) для 

граждан, не проживающих на территории, закрепленной учредителем за конкретной 

общеобразовательной организацией. 

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания. 

2.8.1 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга.  

2.9.1. Прием заявителей муниципальной услуги осуществляется 

руководителем муниципальной общеобразовательной организации. 



2.9.2. По размерам и состоянию помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических 

норм и правил, противопожарной безопасности, безопасности труда и должны быть 

защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 

предоставляемых муниципальных услуг (повышенная температура воздуха, 

влажность воздуха, запыленность, загрязнения, шум, вибрации и т.д.). 

2.9.3. В местах предоставления муниципальной услуги должно быть 

предусмотрено оборудование доступных мест общего пользования (санитарно-

бытовых помещений) и хранения верхней одежды посетителей. 

2.9.4. Места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями. 

Количество мест ожидания должно определяться исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании. 

2.9.5. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунального 

обслуживания и оснащены оборудованием (компьютерами, средствами электронно-

вычислительной техники, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), 

канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими 

материалами, наглядной информацией,  нормативными документами, 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой муниципальной услуги. 

Помещения должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.9.6. Специальное оборудование, технику следует использовать строго по 

назначению, содержать в технически исправном состоянии. 

2.9.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна быть 

размещена на информационном стенде, расположенном при входе в Отдел 

образования  и муниципальные общеобразовательные организации, а также на сайте 

муниципальной общеобразовательной организации. 

2.9.8. На информационном стенде и на странице сайта муниципальной 

общеобразовательной организации  должна содержаться следующая информация: 

- наименование муниципальной услуги;  

- график работы Отдела образования  и (или) муниципальной 

общеобразовательной организации района; 

- нормативные правовые документы, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- образцы документов, необходимых при предоставлении муниципальной 

услуги;  

- основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;  

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

          2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

№/ 

№ 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги Целевое 

значение 

1 Доля аккредитованных муниципальных общеобразовательных 

организаций района от общего числа муниципальных 

100 % 



общеобразовательных организаций района 

2 Укомплектованность кадрами муниципальных 

общеобразовательных организаций района от общего числа 

работников муниципальной общеобразовательной организации 

района 

95% 

3 Доля педагогических кадров с высшим образованием от 

общего числа педагогических работников муниципальной 

общеобразовательной организации района  

70% 

4 Доля педагогов, работающих в 3-ей ступени обучения, с 

высшим образованием от числа учителей, работающих на 3-ей 

ступени обучения 

100 % 

 

5 Доля педагогов, имеющих квалификационные категории, от 

общего числа педагогов муниципальной общеобразовательной 

организации района 

80% 

6 Уровень аттестации педагогов от общего числа педагогических 

работников муниципальной общеобразовательной организации 

района 

90% 

7 Доля педагогов, использующих в работе информационно-

коммуникативные технологии обучения, от общего числа 

педагогических работников муниципальной 

общеобразовательной организации района 

 

80% 

8 Доля детей школьного возраста, охваченных обучением в 

муниципальных общеобразовательных организациях от общего 

числа обучающихся в муниципальной общеобразовательной 

организации района  

100% 

9 Полнота реализации образовательных программ 100% 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги представлена в блок-схеме (Приложение №3 к Регламенту). 

         3.2. Сроки прохождения отдельных административных процедур: 

         3.2.1. Прием и проверка документов.  

         Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

заявление в Отдел образования или в муниципальную общеобразовательную 

организацию с целью получения консультации о предоставлении муниципальной 

услуги, а также с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги. Время административной процедуры: не более 20 минут. 

         3.2.2. Регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

         Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в течение дня его поступления. Заявления регистрируются 

должностным лицом образовательной организации, полномочия которого 

определены должностной инструкцией (под подпись заявителя); 

3.2.3. Рассмотрение принятого заявления и представленных документов.        



        Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

представление (направление) заявителем полного пакета документов в 

муниципальную общеобразовательную организацию. Рассмотрение принятого 

заявления и представленных документов производится в день поступления 

заявления. В случае представления заявителем неполного комплекта документов, 

специалист муниципальной общеобразовательной организации  указывает на 

заявлении причину отказа в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет 

возврат документов заявителю с его согласия. В данном случае заявитель имеет 

право после устранения недостатков повторно предъявить документы для 

получения муниципальной услуги; 

3.2.4. Обучающийся считается принятым в общеобразовательную 

организацию в день издания приказа о зачислении в общеобразовательную 

организацию, который оформляется в течение 7 дней после регистрации заявления. 

3.3. В случае обращения заявителя с целью получения консультации, 

специалист Отдела образования  или специалист муниципальной 

общеобразовательной организации  подробно разъясняет заявителю порядок и сроки 

предоставления муниципальной услуги, перечень необходимых документов, 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  Время 

консультирования по телефону не должно превышать 10 минут. 

3.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

 

             IV. Форма контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляет заведующий  Отделом  образования. Контроль за исполнением 

административного регламента осуществляет руководитель муниципальной 

общеобразовательной организации. 

4.2. Руководитель и специалисты муниципальной общеобразовательной 

организации несут персональную ответственность за соблюдение сроков 

предоставления муниципальной услуги, сохранность представленных заявителем 

документов. Ответственность специалистов закрепляется в должностных 

инструкциях. 

4.3. Руководитель и специалисты муниципальной общеобразовательной 

организации, допустившие нарушения настоящего административного регламента, 

несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения 

должностных лиц муниципальной общеобразовательной организации, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также действия 



(бездействие) и решения должностных Отдела образования.  В части досудебного 

обжалования заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;  

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено  

настоящим Регламентом; 

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

 6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы; 

7) отказа должностных лиц муниципальной общеобразовательной 

организации или Отдела образования в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушения срока таких исправлений. 

5.2. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме может быть подана: 

1) руководителю  муниципальной  общеобразовательной организации; 

2) заведующему Отделом образования; 

3) заместителю главы администрации района по социальным вопросам; 

4) главе района. 

5.3. 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. 

5.4. Жалоба должна  содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – 

муниципальной общеобразовательной организации; 

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

жительства заявителя, а также номер 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) 

должностных лиц муниципальной общеобразовательной организации; 

 4)  доводы,  на   основании  которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) должностных лиц муниципальной общеобразовательной 

организации, предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 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  или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

5.6. Вышестоящее должностное лицо, которому может быть адресована 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке: 

          - руководитель образовательной 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). 

5.7. 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, должностного лица администрации Илекского района либо Отдела 

образования, 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. 

5.9. 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. 

5.10. 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 

 

СВЕДЕНИЯ 

о муниципальных общеобразовательных организациях Илекского района 

 

   
№ Наименование ОО Адрес ОО Телефон и 

электронный 

адрес 

Адреса сайтов 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Димитровская средняя 

общеобразовательная 

школа 

461362, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, 

пос.Димитровский, 

ул.Школьная, 9 

 

56230001@r

ambler.ru 

24-5-49 

http://www.dimitro

vo-school.ilek-

roo.ru/ 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Затонновская основная 

общеобразовательная 

школа 

 

461368, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Затонное 

ул.Площадь, 13 

 

5600021@ra

mbler.ru 

25-1-11 

http://zatonnoescho

ol5.ucoz.net/  

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Илекская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

461350, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Илек, ул. 

Токмаковская,  д.14 

А 

 

5623003@ra

mbler.ru 

2-14-15 

http://shkolaileka1.

ucoz.ru/ 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Илекская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

461350, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Илек, ул. 

Пионерская,  д. 49 

 

56230004@r

ambler.ru 

2-19-04 

http://ilek-

shkola2.ucoz.ru 

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Кардаиловская средняя 

общеобразовательная 

школа 

461363, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Кардаилово, 

ул. Советская, 22 

 

5623005@ra

mbler.ru 

24-1-19 

http://kardailovo.ile

k-roo.ru  

6 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Красноярская средняя 

общеобразовательная 

461365, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Ленина, 57  

 

56230006@r

ambler.ru 

25-7-18 

http://krasnoyarskai

a.ucoz.ru 

mailto:56230001@rambler.ru
mailto:56230001@rambler.ru
http://www.dimitrovo-school.ilek-roo.ru/
http://www.dimitrovo-school.ilek-roo.ru/
http://www.dimitrovo-school.ilek-roo.ru/
mailto:5600021@rambler.ru
mailto:5600021@rambler.ru
http://zatonnoeschool5.ucoz.net/
http://zatonnoeschool5.ucoz.net/
mailto:5623003@rambler.ru
mailto:5623003@rambler.ru
http://shkolaileka1.ucoz.ru/
http://shkolaileka1.ucoz.ru/
mailto:56230004@rambler.ru
mailto:56230004@rambler.ru
http://ilek-shkola2.ucoz.ru/
http://ilek-shkola2.ucoz.ru/
mailto:5623005@rambler.ru
mailto:5623005@rambler.ru
http://kardailovo.ilek-roo.ru/
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школа 

7 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Мухрановская  средняя 

общеобразовательная 

школа 

461357, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Мухраново, 

ул.Советская, 62 

 

56230007@r

ambler.ru 

26-7-46 

http://muxranovo.u

coz.ru/ 

8 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Нижнеозернинская   

средняя 

общеобразовательная 

школа 

461361, 

Оернбургская 

область, Илекский 

район, 

с.Нижнеозерное, 

ул.Советская, 46 

 

5623008@ra

mbler.ru 

24-3-31 

http://nigschool.ile

k-roo.ru  

9 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Озерская  

средняя 

общеобразовательная 

школа 

461354, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Озерки, 

ул.Школьная, 2 

 

56230009@r

ambler.ru 

25-5-54 

http://ozerki.ilek-

roo.ru  

10 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Подстепинская основная 

общеобразовательная 

школа 

461364, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район с.Подстепки, 

ул. Московская, д.10 

 

56230010@r

ambler.ru 

26-1-36 

 

www.podsty

opki.ucoz.ru  

11 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Привольненская  средняя 

общеобразовательная 

школа 

461350, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. 

Привольное, 

ул.Школьная, 4 

 

56230011@r

ambler.ru 

24-7-24 

http://privolnoe-

school.ilek-roo.ru  

12 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Рассыпнянская  средняя 

общеобразовательная 

школа 

461359, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район,  

с. Рассыпное, 

ул.Школьная, 1 

 

56230012@r

ambler.ru 

2-73-73 

 

http://rassypn

aja.ucoz.ru/  

13 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сладковская  

средняя 

общеобразовательная 

школа 

461358, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Сладково, 

ул.Школьная, 2 

 

56230013@r

ambler.ru 

28-8-06 

http://sladkowo.uco

z.ru/ 

14 Муниципальное 

бюджетное 

461355, 

Оренбургская 

56230014@r

ambler.ru 

http://studenoe-

shcool.ucoz.ru 

mailto:56230007@rambler.ru
mailto:56230007@rambler.ru
http://muxranovo.ucoz.ru/
http://muxranovo.ucoz.ru/
mailto:5623008@rambler.ru
mailto:5623008@rambler.ru
http://nigschool.ilek-roo.ru/
http://nigschool.ilek-roo.ru/
mailto:56230009@rambler.ru
mailto:56230009@rambler.ru
http://ozerki.ilek-roo.ru/
http://ozerki.ilek-roo.ru/
mailto:56230010@rambler.ru
mailto:56230010@rambler.ru
http://www.podstyopki.ucoz.ru/
http://www.podstyopki.ucoz.ru/
mailto:56230011@rambler.ru
mailto:56230011@rambler.ru
http://privolnoe-school.ilek-roo.ru/
http://privolnoe-school.ilek-roo.ru/
mailto:56230012@rambler.ru
mailto:56230012@rambler.ru
http://rassypnaja.ucoz.ru/
http://rassypnaja.ucoz.ru/
mailto:56230013@rambler.ru
mailto:56230013@rambler.ru
http://sladkowo.ucoz.ru/
http://sladkowo.ucoz.ru/
mailto:56230014@rambler.ru
mailto:56230014@rambler.ru
http://studenoe-shcool.ucoz.ru/
http://studenoe-shcool.ucoz.ru/


общеобразовательное 

учреждение 

Студеновская  средняя 

общеобразовательная 

школа 

область, Илекский 

район, с. Студеное, 

ул.Бокова, 17 

 

26-5-72 

15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Сухореченская  основная 

общеобразовательная 

школа 

461353, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Сухоречка, 

ул.Молодежная, 41 

 

56230015@r

ambler.ru 

25-3-21 

http://suhorechksch

ool.ucoz.ru 

16 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Яманская  

средняя 

общеобразовательная 

школа 

461356, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Яман, 

ул.Школьная, 2 

 

56230016@r

ambler.ru 

26-3-37 

http://jamanshkola.

ucoz.ru 

                                                                              

mailto:56230015@rambler.ru
mailto:56230015@rambler.ru
mailto:56230016@rambler.ru
mailto:56230016@rambler.ru
http://jamanshkola.ucoz.ru/
http://jamanshkola.ucoz.ru/


Приложение № 2 

                                                                                      к административному регламенту 

 

Заявление родителей (законных представителей) о приеме 

в муниципальную общеобразовательную организацию Илекского района 

 

 

 

Учетный номер______            Директору муниципального бюджетного  

                                                    общеобразовательного   учреждения  

                                                    __________________________________________ 
                                                                                      (наименование учреждения) 

                                                    __________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О. директора) 

                                                     родителя ( законного  представителя) 

                                                                  ненужное зачеркнуть 

                                                     Фамилия________________________________ 

                                                     Имя____________________________________ 

                                                     Отчество________________________________ 

                                                     Место проживания: 

                                                     Село_____________________________________  

                                                     Улица____________________________________ 

                                                     Дом__________,  кв.______ 

                                                     Телефон__________________________________ 

                                                     Место регистрации: 

                                                     Город\село_____________________________ 

                                                     Район_________________________________ 

                                                     Улица__________________________________ 

                                                     Дом__________,  кв._______________ 

                                                   

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)___________________________________ 
                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
                                                                        (дата рождения, место проживания) 

__________________________________в__________класс вашей школы. 

 

Окончил( а )______классов школы __________  

Изучал(а)____________ язык .(При приеме в 1-й класс не заполняется). 

 

Приложение: 

- копия  свидетельства о рождении ребенка; 

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

- другие документы_____________________________________ 



____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

С Уставом___________________________________________________,  
                          (наименование  муниципальной  общеобразовательной организации района) 

 

_______________________________________________________ ознакомлен(а).    

 

 

«____»_________________201__года                       Подпись___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           



                                          Приложение № 3 

                                                                      к административному регламенту 

 

БЛОК- СХЕМА 

 

предоставления муниципальной услуги  

 

 

                              Обращение заявителя  

             (Время ожидания в очереди не более 15 минут) 

 

 

                             Прием и проверка документов 

                                          (не более 20 минут)  

 

 

 

 

 

Зачисление ребенка 

в муниципальную общеобразовательную организацию 

(издается приказ руководителя муниципальной 

общеобразовательной организации о зачислении в 1 класс в 

течение 7 дней после регистрации заявления) 

 

Непосредственное общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                              

                                                                                

            Регистрация заявления о предоставлении услуги 

                      (в течение дня с момента поступления) 



    Приложение № 2 

                                                                               к постановлению администрации 

                                                                               Илекского района 

                                                                               от 19.04.2013 г. № 460-п 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, а также информации из баз данных 

об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена»                          

 

    I. Общие положения 

 

1.1. Область применения 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, а также 

информации из баз данных об участниках единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного экзамена  (далее – ЕГЭ) и о результатах ЕГЭ» 
(далее – услуга) устанавливает порядок, предоставления услуги и стандарт 

предоставления услуги, в том числе сроки и последовательность действий по 

предоставлению услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации 

        1.2. Заявители муниципальной услуги 

 1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются все заинтересованные 

лица,    обратившиеся с запросом о предоставлении услуги в устной, письменной, 

электронной форме (физические или юридические лица). 

 1.3.   Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 1.3.1. Исполнителями услуги являются Муниципальное казенное учреждение 

Отдел образования администрации Илекского района Оренбургской области (далее 

– Отдел образования), муниципальные общеобразовательные организации 

Илекского района согласно приложению № 1 к административному регламенту. 

Услуга также может предоставляться через Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

        1.4. Правовые основания для предоставления муниципальной  услуги 

1.4.1. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;  

 Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН, 

от 20.11.1989; 

 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»; 



 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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 

г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 

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»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 

«О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования» (вместе с «Правилами формирования и ведения 

федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»); 

 Законом Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-

р «О Перечне услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 

реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме»; 



Приказом Министерства образования Российской Федерации от 26.12.2013  № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования».           

1.5. Порядок информирования о муниципальной услуге 

          1.5.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги является 

открытой и общедоступной. 

 Заинтересованные лица могут получить информацию о предоставлении                 

муниципальной услуги посредством личного обращения в Муниципальное казенное 

учреждение Отдел образования администрации Илекского района (далее – отдел 

Образования) или в муниципальные общеобразовательные организации, а также с 

помощью использования  телефонной  связи, электронной  почты,  сети  Интернет. 

Административный регламент размещен на официальном сайте  Отдела 

образования администрации Илекского района в сети Интернет: http:www.ilek-

roo.ru. 

         1.5.2. Основными требованиями к информированию граждан являются: 

 - достоверность предоставляемой информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги;  

 - четкость в изложении информации о предоставлении муниципальной услуги;  

 - полнота информации о предоставлении муниципальной услуги;  

 - наглядность форм предоставляемой информации о предоставлении 

муниципальной услуги;  

 - удобство и доступность получения информации о предоставлении 

муниципальной услуги;  

 - оперативность предоставления информации о предоставлении 

муниципальной услуги.  

        1.5.3. Информирование заявителей организуется следующим образом:  

 - индивидуальное информирование;  

 - публичное информирование.   

 Информирование проводится в форме:  

 - устного информирования;  

 - письменного информирования;  

 -размещения информации на сайте администрации Илекского района или 

Отдела образования и  муниципальной общеобразовательной организации. 

 Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется  

специалистами Отдела образования и сотрудниками муниципальных 

общеобразовательных организаций при личном общении или по телефону.  

          1.5.4. Для получения информации о муниципальной услуге заинтересованные 

лица вправе обратиться: 

- в Отдел образования. 

        Юридический и фактический адрес: 461350, с.Илек, ул. Октябрьская, 21 

тел. 8(35337) 2-21-72, 2-21-75; e-mail: 560023@obraz-orenburg.ru;  сайт: www.ilek-

roo.ru;  

 - на портал государственных услуг Оренбургской области. 

 - в муниципальные общеобразовательные организации Илекского района 

(согласно Приложению № 1 к Регламенту). 

1.5.5. График (режим) работы Отдела образования: 

mailto:560023@obraz-orenburg.ru
http://www.ilek-roo.ru/
http://www.ilek-roo.ru/


понедельник – пятница: 9.00 – 17.00  

перерыв на обед: 13.00 – 14.00  

выходные дни – суббота, воскресенье. 

1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.4.1. Консультации о предоставлении муниципальной услуги осуществляются 

специалистами Отдела образования и руководителями или заместителями 

руководителей муниципальных общеобразовательных организаций. 

1.4.2. Консультирование должно содержать следующую информацию: 

          1) о правовых основаниях для предоставления муниципальной услуги 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

2) о графике работы Отдела образования и муниципальных 

общеобразовательных организаций района; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

          4) о размещении на официальном сайте администрации района или Отдела 

образования и портале государственных услуг Оренбургской области справочных 

материалов и информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;  

5) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

1.4.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

Отдела образования подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который поступил звонок, фамилии, имени, отчестве и 

должности специалиста Отдела образования или сотрудника муниципальной 

общеобразовательной организации района, принявшего звонок. 

При невозможности специалиста Отдела образования или сотрудника 

муниципальной общеобразовательной организации, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переводится 

на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

 1.4.4. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию Отдела образования, гражданину дается разъяснение, куда и 

в каком порядке ему следует обратиться. 

 1.4.5. Время консультирования составляет 10 минут. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

          2.1. Наименование услуги 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, а также информации из баз данных об 

участниках ЕГЭ  и о результатах ЕГЭ». 

         2.2. Результатами предоставления услуги являются 

 2.2.1. Предоставление публичной информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего 

общего образования;  



- предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

заявителям; 

- предоставление информации из информационной системы обеспечения 

проведения ЕГЭ в Оренбургской области об участниках ЕГЭ в Илекском районе; 

- предоставление информации из информационной системы обеспечения 

проведения ЕГЭ в Оренбургской области о результатах ЕГЭ участников ЕГЭ в 

Илекском районе. 
2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Общий срок предоставления услуги заявителям в части предоставления 

информации, указанной в абзаце втором подпункта 2.2.1 пункта 2.2 

административного регламента осуществляется в период с 1 января по 31 декабря 

текущего года, а именно: 

- информирование о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой аттестации, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 

выпускников прошлых лет) – до 31 декабря; 

- о сроках проведения государственной итоговой аттестации – до 1 апреля; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – 20 апреля; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной 

итоговой аттестации – до 20 апреля.  

2.3.2. Общий срок предоставления услуги заявителям в части предоставления 

информации, указанной в абзаце третьем подпункта 2.2.1 пункта 2.2 

административного регламента составляет не более десяти дней и складывается из 

следующих сроков: 

- прием, регистрация заявления – один день; 

- рассмотрение заявления, подготовка ответа заявителю – не более восьми дней; 

 - передача (направление) ответа заявителю – один день. 

2.3.3. Общий срок предоставления услуги заявителям в части предоставления 

информации, указанной в абзаце четвертом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 

административного регламента составляет не более десяти дней и складывается из 

следующих сроков: 

  - прием, регистрация заявления – один день; 

  - рассмотрение заявления, подготовка ответа заявителю – не более восьми 

дней; 

  - передача (направление) ответа заявителю – один день.          

2.3.4. Максимальное время ожидания и продолжительность приема  в Отделе 

образования и общеобразовательной организации заявителей при решении 

отдельных вопросов, связанных с предоставлением услуги: 

- время ожидания в очереди при получении информации о ходе предоставления 

услуги и для консультаций не должно превышать 15 минут; 

- время приема при получении информации о ходе предоставления услуги не 

должно превышать 15 минут; 

- время ожидания при получении результата услуги не должно превышать 15 

минут           

2.4.  Перечень документов, представляемых заявителем для получения 

услуги. 



2.4.1. Для получения услуги заявитель подает заявление в Отдел образования  

согласно приложению № 2 к муниципальному регламенту. 

В случае если для предоставления услуги необходимо представление 

документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при 

обращении за получением услуги заявитель дополнительно представляет заявление 

(приложение №3 к муниципальному регламенту), подтверждающее наличие 

согласия указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать от имени 

указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных 

указанных лиц в организацию. 

2.4.2. Порядок подачи заявления, необходимого для предоставления услуги. 

 По выбору заявителя заявление представляется посредством личного 

обращения заявителя, направления по почте, либо в форме электронного документа 

путем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети «Интернет» (далее – в электронной форме) через официальный сайт 

Отдела образования www.ilek-roo.ru , посредством единого http://www.gosuslugi.ru, 

регионального http://www.orenburg-gov.ru порталов. 

Прием заявления для предоставления услуги, осуществляется должностным 

лицом Отдела образования, ответственным за прием и регистрацию документов, в 

соответствии с графиком работы Отдела образования. 

Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе. 

В случае направления заявления в электронной форме через единый, 

региональный порталы, заявление должно быть заполнено в электронной форме, 

согласно представленной на едином, региональном порталах электронной форме. 

Датой предоставления заявления, является: 

- в случае личного обращения – день поступления заявления, должностному 

лицу Отдела образования или общеобразовательной организации, ответственному за 

прием и регистрацию документов; 

- в случае поступления заявления по почте – дата отправления письма, 

указанная на почтовом штемпеле; 

- в случае поступления заявления в электронной форме – дата поступления 

заявления, указанная на региональном портале http://www.orenburg-gov.ru или 

едином портале http://www.gosuslugi.ru и подтвержденная ответным сообщением. 
  

2.5. Основания для отказа в приеме заявления, необходимого для 

предоставления услуги, отказа в предоставлении услуги. 

2.5.1. Основания для отказа в приеме заявления, необходимого для 

предоставления услуги, отсутствуют. 

2.5.2. Основания для отказа в предоставлении услуги отсутствуют. 

   2.6.  Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги,  и способы ее взимания 

          2.6.1.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

          2.7. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга. 

 2.7.1. Здание, в котором располагаются должностные лица, занимающиеся 

непосредственно приемом заявителей, оборудуется удобным входом, 

обеспечивающим свободный доступ посетителей в помещение.  

http://www.ilek-roo.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.orenburg-gov.ru/
http://www.orenburg-gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


По размерам и состоянию помещения, в которых предоставляется 

муниципальная  услуга, отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и 

правил, противопожарной безопасности, безопасности труда и  защищены от 

воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых 

муниципальных услуг (повышенная температура воздуха, влажность воздуха, 

запыленность, загрязнения, шум, вибрации и т.д.). 

2.7.2. В местах предоставления муниципальной  услуги оборудуются 

доступные места общего пользования (санитарно-бытовые помещения) и хранения 

верхней одежды посетителей. Помещения должны быть доступны для инвалидов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

  2.7.3. Кабинеты приема заявителей имеют информационные таблички 

(вывески) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности, 

режима работы сотрудника муниципальной образовательной организации, 

осуществляющего прием заявителей.  

  2.7.4. Специалисты Отдела образования, сотрудники муниципальной 

образовательной организации при предоставлении муниципальной услуги 

руководствуются настоящим Регламентом.  

Должностные лица несут персональную ответственность за исполнение 

административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим 

Регламентом.  

         2.7.5. На информационном стенде и на официальном сайте муниципальной 

образовательной организации размещается следующая информация: 

         - наименование муниципальной услуги;  

         - график работы Отдела образования и (или) муниципальной образовательной 

организации; 

         - почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты Отдела образования, 

муниципальной образовательной организации, адрес официального сайта 

администрации муниципального образования Илекский район, Отдела образования 

и портала государственных услуг Оренбургской области;  

        - другие информационные материалы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги (наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них,  

информация в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей 

алгоритм предоставления муниципальной услуги);  

       - текст настоящего административного регламента. 

2.9. Показатели доступности и качества муниципальной услуги для 

заявителей включает в себя следующие составляющие: 
- соблюдение сроков предоставления услуги и условий ожидания приема; 

- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге 

посредством форм информирования, предусмотренных подпунктом 1.5.2 пункта 1.5  

административного регламента; 

- получение услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору 

заявителя; 

- минимальные количество и продолжительность взаимодействий заявителей и 

должностных лиц учреждения при предоставлении услуги; 



- соответствие должностных инструкций должностных лиц учреждения, 

участвующих в предоставлении услуги, административному регламенту в части 

описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента. 

Соответствие исполнения административного регламента требованиям к 

качеству и доступности предоставления услуги осуществляется на основе анализа 

практики применения административного регламента. 

Анализ практики применения административного регламента проводится 

должностными лицами Отдела образования один раз в год. 

Результаты анализа практики применения регламента размещаются на 

официальном сайте Отдела образования, а также используются для принятия 

решения о необходимости внесения соответствующих изменений в Регламент в 

целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения 

административных процедур и административных действий. 

 

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. 

Последовательность административных процедур, выполняемых при 

предоставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме в приложении № 2 

к  Регламенту. 

Предоставление услуги включает в себя выполнение следующих 

административных процедур:  

предоставление услуги в части предоставления информации при публичном 

информировании о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования путем размещения ее в 

средствах массовой информации, на официальных сайтах Отдела образования и 

общеобразовательной организации; 

предоставление услуги в части предоставления информации о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования включает в себя выполнение следующих 

административных действий: 

- прием, регистрация заявления; 

- рассмотрение заявления, подготовка ответа заявителю; 

- передача (направление) ответа заявителю; 

предоставление услуги в части предоставления информации из 

информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ в Оренбургской области об 

участниках ЕГЭ Илексого района включает в себя выполнение следующих 

административных действий: 

  - прием, регистрация заявления; 

  - рассмотрение заявления, подготовка ответа заявителю; 

  - передача (направление) ответа заявителю; 



предоставление услуги в части предоставления информации из 

информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ в Оренбургской области  о 

результатах ЕГЭ, включает в себя выполнение следующих административных 

действий:  

- получение результатов ЕГЭ в общеобразовательные организации, а также в 

Отдел образования; 

-  ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами. 

 3.2. Обращение заявителя. 
         3.2.1.  Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

обращение в устной форме либо получение Отделом образования, либо 

муниципальной общеобразовательной организацией  в письменной или электронной 

форме запроса заявителя о предоставлении информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего, среднего общего образования. 

  3.3. Рассмотрение обращения. 

         3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры    

является   поступление   в Отдел образования либо в муниципальную 

общеобразовательную организацию запроса   заявителя  о  предоставлении 

информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего, 

среднего общего образования, его регистрация  специалистом муниципальной 

общеобразовательной организации в журнале регистрации обращений граждан. 

          3.3.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги осуществляется сотрудником Отдела образования или муниципальной 

образовательной организации, уполномоченным принимать и выдавать документы, 

в день его поступления.     

          3.3.3. После регистрации запрос передается специалистом Отдела образования 

либо специалистом муниципальной общеобразовательной организации в порядке 

делопроизводства заведующему Отделом образования либо руководителю 

муниципальной общеобразовательной организации. Заведующий Отделом 

образования либо руководитель  муниципальной общеобразовательной организации 

в соответствии со своей компетенцией передает запрос для исполнения сотруднику 

Отдела образования либо сотруднику муниципальной общеобразовательной 

организации (соответственно). 

         3.3.4. Указания заведующего Отделом образования либо руководителя 

муниципальной общеобразовательной организации по исполнению запроса 

фиксируются в форме резолюции на запросе, включающей инициалы и фамилию 

сотрудника муниципальной общеобразовательной организации, содержание 

поручения, срок исполнения. 

     3.3.5. Срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день.      

        3.4. Подготовка ответа заявителю. 

        3.4.1. Основанием     для      начала     исполнения  административной 

процедуры является направление заведующим Отделом образования, 

руководителем муниципальной общеобразовательной организации 



зарегистрированного  и  завизированного  им запроса заявителя сотруднику 

уполномоченному сотруднику. 

         3.4.2. Сотрудник Отдела образования, муниципальной общеобразовательной 

организации:  

 - обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

запроса; 

   - осуществляет подбор информации, необходимой для подготовки ответа по 

существу поставленных в запросе  вопросов; 

- готовит письменный ответ на запрос; 

- готовит уведомление заявителю об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги  в соответствии с п. 2.7. административного регламента. 

         3.4.3. Ответ на запрос подписывается заведующим Отделом образования,  

руководителем муниципальной общеобразовательной организации. 

             3.4.4. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 14 

рабочих дней. 

          3.5.  Направление ответа заявителю. 

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является подготовка сотрудником Отдела образования, муниципальной 

общеобразовательной организации информации и подписанный заведующим 

Отдела образования, руководителем муниципальной общеобразовательной 

организации ответ на запрос о предоставлении информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

3.5.2.  Запрашиваемая информация  предоставляется заявителю в бумажном  

или электронном виде. 

Отдел образования, муниципальная образовательная организация 

осуществляет доставку  заявителю ответа способом, указанным заявителем в 

запросе (доставка с помощью использования почтовой связи, отправка ответа на 

электронный адрес заявителя, получение ответа заявителем в муниципальной 

общеобразовательной организации): 

 - для доставки ответа заявителю почтовой корреспонденцией сотрудник 

муниципальной общеобразовательной организации, уполномоченный принимать и 

выдавать документы, помещает ответ в почтовый конверт, указывает обратный 

адрес заявителя и доставляет в ближайшее отделение связи или опускает в почтовый 

ящик. В  журнале регистрации обращений граждан он делает отметку об отправке 

ответа заявителю; 

 - при доставке ответа заявителю в виде электронного документа сотрудник 

Отдела образования, муниципальной общеобразовательной организации, 

уполномоченный принимать и выдавать документы, отправляет ответ на 

электронный адрес заявителя, указанный в запросе; 

   - при выдаче ответа заявителю лично в руки сотрудник Отдела образования, 

муниципальной общеобразовательной организации, уполномоченный принимать и 

выдавать документы,  уведомляет  заявителя  по  телефону  о   готовности  ответа   и  



предлагает получить ответ в удобное для себя время по графику работы Отдела 

образования, муниципальной общеобразовательной организации. Заявитель 

расписывается в получении документов на экземпляре, который остается в Отделе 

образования, муниципальной общеобразовательной организации.  

 Если за получением подготовленной информации обращается представитель 

заявителя, сотрудник Отдела образования, муниципальной общеобразовательной 

организации, уполномоченный выдавать документы, устанавливает личность 

представителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, а также 

его полномочия на получение информации, запрошенной заявителем. 

         3.5.3. Ознакомление участников ЕГЭ с полученными результатами ЕГЭ 

осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня утверждения результатов  ЕГЭ 

ГЭК. 

 Результатом исполнения данной административной процедуры является 

доведение результатов ЕГЭ до участников ЕГЭ в Илекском районе. 

 

IV. Форма контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги, а также за  исполнением административного регламента сотрудником 

Отдела образования осуществляет   заведующий   Отделом   образования. Контроль 

за исполнением  административного регламента сотрудником муниципальной 

общеобразовательной организации осуществляет руководитель муниципальной 

общеобразовательной организации. 

 4.2. Заведующий Отделом образования, а также сотрудники Отдела 

образования, руководитель и сотрудники муниципальной общеобразовательной 

организации района несут персональную ответственность за соблюдение сроков 

предоставления муниципальной услуги, сохранность представленных заявителем 

документов. Персональная ответственность закреплена в должностных 

инструкциях. 

4.3. Заведующий Отделом образования, а также сотрудники Отдела 

образования, руководитель и сотрудники муниципальной общеобразовательной 

организации, допустившие нарушения настоящего административного регламента, 

несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации.   

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих 
 

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения 

должностных лиц Отдела образования, муниципальной общеобразовательной 

организации района, ответственных за предоставление муниципальной услуги. В 

части досудебного обжалования заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 

в следующих случаях: 

1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги; 



2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не 

предусмотренным настоящим административным регламентом; 

5) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы; 

6) отказа должностных лиц Отдела образования, муниципальной 

общеобразовательной организации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушения срока таких исправлений. 

5.2. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме  направляется: 

1) руководителю муниципальной общеобразовательной организации; 

2) заведующему Отделом образования; 

3)  заместителю главы администрации района по социальным вопросам; 

4)  главе района. 

5.3. Жалоба направляется по почте, с помощью использования 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также принимается при 

личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Отдел 

образования, муниципальная общеобразовательная организация; 

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

жительства заявителя, а также номер 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) 

должностных лиц Отдела образования, муниципальной общеобразовательной 

организации; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) должностных лиц Отдела образования,  муниципальной 

общеобразовательной организации, предоставляющих муниципальную услугу. 

Заявитель вправе представить документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию Илекского района, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа должностного лица муниципальной общеобразовательной 

организации  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения сроков таких исправлений 

– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы заведующий Отделом образования, 

руководитель муниципальной общеобразовательной организации принимает одно 

из следующих решений: 

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

исправления допущенных должностным лицом Отдела образования, муниципальной 



общеобразовательной организации опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.7. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               



         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 средняя 

общеобразовательная 

школа 

461368, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Затонное, 

ул.Площадь, д.13 

2- 41-11 

5600021@r

ambler.ru 

www.zatonnoesc

hool.ilek-roo.ru 

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  

17 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Илекская 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательная 

школа  

461350, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с.Илек, 

ул.Пионерская, д.49 

2-17-49 

56230017@

rambler.ru 

www.     .ilek-

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


                                                                              Приложение № 2 

                                                                              к административному регламенту 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

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 и 

подготовка ответа 

Срок рассмотрения 1 рабочий день, подготовка 

ответа не более 14 рабочих дней 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

 

Направление письменного ответа должностного 

лица  о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования 

Срок направления не белее 3 дней. 



                                                                                        Приложение № 3 

                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                        Илекского района 

                                                                                        от 19.04.2013 г.  № 460-п 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальную образовательную организацию, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования, а также постановка на 

соответствующий учет» 

 

1.Общие положения 

 

          1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальную образовательную 

организацию, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, а также постановка на соответствующий учет»  (далее - Регламент) 

устанавливает сроки, последовательность административных процедур 

(административных действий), а также порядок обжалования действий 

(бездействий) должностных лиц муниципальных образовательных организаций, 

действующих на территории муниципального образования Илекский район, 

должностных лиц Муниципального казенного учреждения Отдела образования 

администрации Илекского района Оренбургской области, оказывающих 

муниципальную услугу, с целью повышение степени удовлетворенности 

получателей услуги за счет повышения качества предоставления услуги. 

         Регламент разработан в целях повышения прозрачности  и результативности 

деятельности муниципальных образовательных организаций, действующих на 

территории муниципального образования Илекский район, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования (далее ДОУ), а также 

Муниципального казенного учреждения Отдела образования администрации 

Илекского района Оренбургской области (далее – Отдел образования)  при 

предоставлении услуги. 

        1.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

         - Конституцией Российской Федерации; 

        - Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

прав ребенка в Российской Федерации»; 

        - Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

         - Федеральным законом от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»; 

         - Федеральным законом от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

          - Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 



информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

          -  Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

          - Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 

          - Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

          - Законом Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»; 

         - Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

         - Законом Российской Федерации от 18.04.1991 г. № 1026-1 «О милиции»;  

         - Законом Оренбургской области от 10.11.2006 г. № 717/144-IY-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области»;  

         - Законом Оренбургской области от 18.02.2009 г. № 2812 «О наделении 

городских округов и муниципальных районов государственными полномочиями 

Оренбургской области по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 

а также по предоставлению компенсации затрат родителей (законных 

представителей) на воспитание и обучение детей инвалидов на дому»; 

         - Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 

478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и 

организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет»; 

         - Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 

505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования»; 

         - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2011г. № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении»; 

         - Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 

849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 

содержание в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

         - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.2660-10", введенные в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20.12.2010 г. № 164; 

        - Уставом МО Илекский район Оренбургской области; 

        - Уставом Муниципального казенного учреждения Отдел образования 

Илекского района; 

        - иными нормативными актами. 

        1.3. Органом непосредственно представляющим муниципальную услугу, 



является Отдел образования, ДОУ. 

Заявитель – физическое лицо (родитель или законный представитель ребенка), 

обратившееся с запросом о предоставлении муниципальной услуги в устной, 

письменной или электронной форме. 

Ответственными за предоставление муниципальной услуги являются 

руководители образовательных организаций, оказывающих услуги по обучению, 

воспитанию и уходу за детьми дошкольного возраста (далее – должностные лица) 

либо специалист Отдела образования – в случае поступления заявления специалисту 

Отдела образования. 

 

2. Стандарт  предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Результатом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о 

зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования, а также 

постановка на соответствующий учет» является:  

а) принятие заявления о зачислении в муниципальную образовательную 

организацию, реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования, и постановка на учет в очередь на зачислении в муниципальную 

образовательную организацию, реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования 

б) отказ в принятии заявления о зачислении в муниципальную 

образовательную организацию, реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования и отказ в постановке на учет в очередь на 

зачислении в муниципальную образовательную организацию, реализующее 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

2.2. Срок предоставления муниципальной услуги: 

а) услуга предоставляется в течение одного дня с момента обращения 

заявителя. 

2.3. Информация о муниципальной услуге предоставляется с использованием 

средств телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения 

в Интернете, в средствах массовой информации, издания информационных 

материалов (памяток, брошюр и т.д.), непосредственно на информационных стендах 

Отдела образования. 

2.4.  Порядок получения консультаций заявителями по вопросам исполнения 

муниципальной услуги: 

а) при обращении граждан  в муниципальную образовательную организацию, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, 

действующие на территории муниципального образования Илекский район  по 

месту проживания (в соответствии с Приложением № 1); 

б) при  обращении в Отдел образования по адресу: 461350, с. Илек, ул. 

Октябрьская, 21по телефонам: 8(35337) 2-21-72, 2-21-75e-mail: 560023@obraz-

orenburg.ruсайт: www.ilek-roo.ru. 

2.5. Для предоставления муниципальной услуги родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет: 

          а) оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;  
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          б) оригинал и ксерокопию справки о регистрации ребенка по месту 

жительства ребенка на закрепленной территории; 

           в) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

  При наличии права на внеочередное или первоочередное устройство ребенка 

в ДОУ, а также на содействие в устройстве ребенка в ДОУ, родителем (законным 

представителем) ребенка должны быть предъявлены подтверждающие документы 

(при наличии): справка с места работы родителя (законного представителя); справка 

об инвалидности родителя (законного представителя); удостоверение многодетной 

семьи; удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; удостоверение опекуна; справка о постановке на учет в 

службе занятости; удостоверение беженца или  вынужденного переселенца; 

свидетельство о рождении ребенка; справка о посещении ребенком муниципального 

дошкольного образовательного учреждения. 

         Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документов, подтверждающих родство заявителя 

(или законность предоставления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным 

в установленном порядке переводом на русский язык. 

         Родители (законные представители) ребенка по своему усмотрению вправе 

предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

          Перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов, их 

формы можно получить непосредственно в ДОУ, а также на сайте Отдела 

образования (e-mail: 560023@obraz-orenburg.ruсайт: www.ilek-roo.ru) 

          2.6. Основания для отказа в получении муниципальной услуги: 

Заявителю может быть отказано в приеме заявления исключительно в 

следующих случаях:  

а) возраст ребенка превышает 7 лет;  

б) отсутствие обязательных к предоставлению документов и/или их копий; 

в) письменное заявление не поддается прочтению, не указан адрес 

отправителя. 

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

а) возраст ребенка превышает 7 лет; 

2.8. Оказание услуги может быть приостановлено в случае приостановления 

деятельности организаций, оказывающих услуги, в установленном законом порядке. 

2.9. Размер платы: Оказание муниципальной услуги осуществляется 

безвозмездно. 

  2.10.  Сроки совершения административных действий: не более 15 минут для 

приема заявления, не более 15 минут для регистрации заявления, не более 15 минут 

для постановки на учет.  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги составляет не более 15 минут. 

 2.11. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги.  
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          2.11.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи;          

          2.11.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны содержать информационные стенды;  

           2.11.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны иметь 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. Помещения должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

 2.12. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 а) соответствие требованиям административного регламента; 

 б) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

 в) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 

 г) оперативность предоставления информации об услуге. 

 

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. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги по форме Блок-схемы (Приложение № 2 к Регламенту). 

         3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием  для начала 

административного действия по предоставлению муниципальной услуги, является 

подача  родителями (законными представителями) ребенка заявления в ДОУ, 

действующим на территории муниципального образования Илекский район, или 

специалисту Отдела образования. 

Заявление может быть подано: 

а) в ходе личного приема в ДОУ, действующим на территории 

муниципального образования Илекский район, по месту жительства (регистрации) 

ребенка по адресу в соответствии с Приложением № 1 к Регламенту либо в Отдел 

образования. 

           В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения  о ребенке: 

          а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

          б) дата и место рождения; 

          в)  фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей ребенка. 

          3.3. Принятие и регистрация заявления осуществляется руководителем ДОУ 

либо должностным лицом Отдела образования. Правомочие по принятию заявления 

закреплено в должностных инструкциях. 

         Юридическим фактом, являющимся основанием для подачи заявления 

является наличие документов, необходимых для получения муниципальной услуги 

(свидетельство о рождении ребенка). 

Критерием принятия решения о приеме заявления является соответствие 

документов, предоставленных родителем (законным представителем) ребенка.  



Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административного действия является наличие заявления, зарегистрированного в 

соответствии с Регламентом. 

Руководитель ДОУ, должностное лицо Отдела образования регистрирует в 

книге учёта будущих воспитанников дошкольных учреждений района выданные 

уведомления на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). В книге указывается: 

- регистрационный номер; 

- дата регистрации (получения уведомления); 

- ФИО  ребёнка; 

- дата рождения ребёнка; 

- домашний адрес, телефон; 

- ФИО родителей; 

- имеющиеся льготы для получения места в ДОУ; 

- планируемая дата поступления ребёнка; 

- подпись родителей. 

3.4. Критериями принятия решения являются: наличие прав на внеочередное и 

первоочередное получение направления; порядок очереди; наличие мест в 

образовательной организации; наличие документов, установленных данным 

регламентом; соответствие возраста ребенка условиям предоставления 

муниципальной услуги. 

          Результатом данного административного действия является постановка на 

учет заявления на предоставление муниципальной услуги с регистрацией в Журнале 

учета заявлений граждан о предоставлении мест детям в ДОУ Илекского района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования присвоением заявлению регистрационного номера. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок приема детей в 

образовательное учреждение, не предусматривают электронной формы 

предоставления документов. 

 

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. Проверки 

могут быть плановыми (на основании планов работы Отдела образования) и 

внеплановыми (по конкретным обращениям граждан). 

Текущий контроль за порядком предоставления и качеством предоставления 

муниципальной услуги должностными лицами ДОУ, Отдела образования 

осуществляется заведующим Отдела образования путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами ДОУ, Отдела образования 

положений настоящего Регламента. 

4.2. Ответственность должностных лиц ДОУ, должностных лиц Отдела 

образования закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 



4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется администрацией муниципального образования Илекский район и 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

родителей (законных представителей), рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 

(бездействие) должностных лиц ДОУ, а также должностных лиц Отдела 

образования. 

4.4. В случае выявления в результате осуществления контроля за оказанием 

муниципальной услуги нарушений порядка предоставления и качества исполнения 

муниципальной услуги привлечение, виновных лиц к ответственности 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию или 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

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

действий (бездействия) должностных лиц ДОУ, должностных лиц Отдела 

образования, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба на действия (бездействия) должностных лиц ДОУ (далее - жалоба), 

должностных лиц Отдела образования может быть подана как в форме устного 

обращения, так и в письменной (в том числе по электронной) 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. 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;  

         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 ДОУ, должностного лица Отдела образования 

или ДОУ, 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 ДОУ, Отдел образования либо в 

администрацию Илекского района. 

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

образования подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Отдел образования. Жалобы на решения, принятые руководителем Отдела 

образования, рассматриваются непосредственно главой Илекского района. Жалобы 

на решения, принятые руководителем ДОУ, рассматриваются заведующим Отделом 

образования. 

        5.3.2. 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. 

        5.3.3. Заявитель в жалобе указывает следующую  информацию : 

        1) наименование Отдела образования или наименование ДОУ, 

предоставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица Отдела 

образования или ДОУ, 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  действии (бездействии) Отдела 

образования или ДОУ, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста 

Отдела образования или ДОУ, предоставляющего муниципальную услугу; 

         4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением  и  действием (бездействием) Отдела образования или ДОУ, 

предоставляющего муниципальную  услугу, должностного лица Отдела образования 

или ДОУ, 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  или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

          5.5. Вышестоящее должностное лицо, которому может быть адресована 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке: 

          - руководитель ДОУ (при обжаловании решений, действий (бездействия) 

должностного лиц ДОУ, либо служащего, являющегося работником ДОУ); 

           - 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, должностного лица администрации Илекского района либо Отдела 

образования, 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: 

         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 бюджетных дошкольных 

образовательных организаций 

 

1 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Березка" Илекского района Оренбургской 

области. Адрес :461352, Оренбургская область, Илекский район, 

с.Мухраново, ул. Горького, д.10А   т. 2-67-21 

2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колосок" Илекского района. Адрес:461350, 

Оренбургская область, Илекский Оренбургской области    

Оренбургская область, Илекский район, с.Студеное, ул.Бокова, д.115    

т. 2-17-34 

3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Ласточка" Илекского района. Адрес: 

Оренбургской области Оренбургская область, Илекский район, 

с.Илек, ул.Оренбургская, д.4     2-12-37 

4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Лучик" Илекского района Оренбургской 

области. Адрес:461352, Оренбургская область, Илекский район, 

с.Привольное, ул. Комсомольская, д.5   т. 2-47-75 

5 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Ромашка" Илекского района. Адрес: 

Оренбургской области Оренбургская область, Илекский район, 

с.Илек, ул.П.Морозова, д.11   т. 2-34-02 

6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Солнышко" Илекского района. Адрес: 

Оренбургской области Оренбургская область, Илекский район, 

с.Илек, ул.Киндилинская, д.15  т. 2-23-67   

7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Тополек" Илекского района. Адрес: 

Оренбургской области Оренбургская область, Илекский район, 

с.Илек, ул.Гагарина, д.81 а    т. 2-10-67 

8 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Мишутка" Илекского района Оренбургской 

области. Адрес: Оренбургская область, Илекский район, с. 

Нижнеозерное, ул. Советская, 42  т. 24-3-31 

9 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад "Улыбка" Илекского района Оренбургской области. Адрес:  

Оренбургская область, Илекский район, с.Сладково, ул.Юбилейная, 

д.2А   т. 2-88-32 



10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Димитровская средняя общеобразовательная школа Илекского 

района Оренбургской области. Адрес: 461362, Илекский район, пос. 

Димитровский, ул.Школьная, д.9 т. 2-45-49    56230001@rambler.ru 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Затонновская средняя общеобразовательная школа Илекского района 

Оренбургской области. Адрес: 461368, Оренбургская область, 

Илекский район, с.Затонное, ул.Площадь, д.13 т. 2- 41-11 

5600021@rambler.ru 

12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кардаиловская средняя общеобразовательная школа Илекского 

района Оренбургской области. Адрес: 461363, Оренбургская область, 

Илекский район, с.Кардаилово, ул.Советская, д.26 т. 2-41-19 

5623005@rambler.ru 

13 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Красноярская средняя общеобразовательная школа Илекского района 

Оренбургской области. Адрес:  Оренбургская область, Илекский 

район, с.Красный Яр, ул.Ленина, д.57    56230006@rambler.ru 

14 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Озерская средняя общеобразовательная школа Илекского района 

Оренбургской области. Адрес: 461354, Оренбургская область, 

Илекский район, с.Озерки, ул.Школьная, д.2    т.2-55-54 

56230009@rambler.ru 

15 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Подстепинская основная общеобразовательная школа Илекского 

района Оренбургской области461364, Оренбургская область, 

Илекский район, с.Подстепки, ул.Московская, д.10  2-61-36 

56230010@rambler.ru 

16 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа Илекского 

района Оренбургской области. Адрес: 461365, район, с.Рассыпное, 

ул.Школьная, д.1 т. 2-57-18 

17 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сухореченская основная общеобразовательная школа Илекского 

района Оренбургской области. Адрес: 461350, Оренбургская область, 

Илекский район, с.Сухоречка, ул.Молодежная, д.41  т. 2-53-21 

56230015@rambler.ru 

18 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Яманская средняя общеобразовательная школа Илекского района 

Оренбургской области461356, Оренбургская область, Илекский 

район, с.Яман, пер.Школьный, д.2   2-63-37 

56230016@rambler.ru 

 

 

                                                                 



                                                                      Приложение № 2  

                                                                      к административному регламенту 

 

 

 

 

                                Прием заявления 

                              (не более 15 минут) 

 

                             Регистрация заявления 

                                 (не более 15 минут)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Постановка на учет 

                                  (не более 15 минут) 


