
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципarльноm района

Ленинrрадской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2018 г. м з829

В соответствии с Федер.lльным законом от 27 июпя 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муЕиципЕIJIьньIх услуг)),
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года J\b 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, постановJIением администрации Волховского
муницип.rльного района от 21.10.20l4года Ns 3208 <О разработке и

утверждении административЕых регламентов предоставлениJ{ муниципмьных
услуг, исполнения муниципаJIьных функций администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области, в целях приведения
нормативно-правовых актов администрации Волховского муниципЕIльного

района Ленинградской области в соответствие с действующим
законодательством, п о с т а н о в л я ю:

l. Утвердить Административный регламент предоставления
муницип€шьной услуги <Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебньrх курсов,
предметов, дисциплинах (модулях), годовьrх календарЕых учебных графиках
муниципальных образовательных уrреждений, расположенных на территории

мУл rE .*- fuЕ.Dфш. з ]т, r tJooo
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Об 1тверlцдеппи
Административного регламента

предоставления мупиципальной усJIуги
<<Предоставление информации об образовательных

программах и учебных плапах, рабочпх
программах учебных курсов, предметов,

дисциплинах (модулях), годовых календарных
учебных графиках муниципальных

образовательных учреждепий, расположенных на
территории Волховского муниципального района

Ленинградской области>>



Глава администрации Волховского
муниципального района А.М. Белицкий
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Адмдн[стрАц[я
€
LbI

,5,

Исп, С..Щ. Гончарова, 7l576

Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области) (далее -
Административный регламент) согласно приложению.

2, Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днём его официального опубликования в средствах массовой информации.

З. Считать утратившим силу постановление администрации
Волховского муницип€шьного района Ленинградской области от 25 января
2018 года Nsl66 кОб утверждении Административного регламеЕта по
предоставлению муниципальной услуги <Предоставление информации об
образовательных программах и уlебных планах, рабочих программах улебных
курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных уrебных
графиках муниципальных образовательных учреждений, расположенных на
территории Волховского муниципального района Ленинградской области>>.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.



УТВЕРЖДЁН
постановлением ад\.{инистрации

Волховского муяиципального района
от 27 декабря 2018 г. No 3829

Приложение

Адмипистративный регламент
предоставления муницппальной услуги

<<Предоставление ицформации об образовательпых программах и учебных
планах, рабочих программах учебпых курсов, предметов, дисциплинах
(модулях), годовых калеЕдарных учебцых графпках муницппальЕых

образовательньш учрежденпЙ, располоrrсенных Еа территорип Волховского
муциципального района Ленинградской областп))

1. Общие положения

1.1. Наименование муЕиципальной услуги:
<ПредоставлеЕие информации об образовательных программах и уrебных

планах, рабочих программах уrебных курсов, предметов, дисциплин€rх (модулях),
годовых к€LтIеIrдарных r{ебных графиках муниципальЕых образовательных

r{реждений, расположенЕых на территории Волховского муниципarльного района
Ленинградской области>> (дшее - муниципальная услуга).

|.2. Муниципальная услуга предоставшIется образовательными
учреждениями, подведомственными Комитету по образоваIrию (далее
Учреждения).

Комитет предоставляет муниципальЕую услуry в части информационного
обеспечения предоставления муниципальноЙ услуги, KoHTpoJuI процедуры
предоставления муниципальной услуги, обеспечение законности, полItоты и
своевременности её предоставления.

Информация об образовательных программах и }п{ебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовьIх
каJIендарных учебных графиках в Учреждениях, расположенных на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области размещена Еа
официальных сайтах учреждениЙ.

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (даrrее - МФЦ.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через

функционал электронной приёмной на портале государственных и муЕиципыIьных
услуг Ленинградской области (далее - rГУ ЛО).

i,З. Информация о месте нахождения и графике работы Комитета указана в
приложении Ns 1 к АдминистративItому регламенту по предоставлению услуги
(Предоставление информации об образовательных программах и уrебных rrланах,

рабочих программах r{ебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых
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области в сети (Интернет> (IГY ЛО) : www.gu.lenobl.ru.
Алрес официального сайта Комитета в сети (ИнтернетD: www.еdu-чоlkhоч.гч.
Адрес портала <Образование Ленинградской области>: wилr.оЬr.lепrеg.ru.
1.7. Заявители моryт пол)п{ить информацию по вопросаI\4 предоставления

муниципальной услуги следl,ющими способами:
на стендах в помещениях органов и уrреждений, rrаствующих в

предоставлении услуги;
по телефонам сотрудников органов и 1"rреждений, участвующих в

предоставлении услуги;
при личЕом обращении на прием к сотрудникам оргаIIов и уrреждений,

участвующих в предоставлении услуги;
на Интернет-сайтах органов и учреждений, уlаствующих в предоставлении

услуги;
на Портапе государственных и муниципальIlых услуг Ленинградской области:

www.gu.lenobl.ru;
вМФЦ;
по почте и электроЕной почте.
Время консультации при личном обращении и обращении по телефону не

должно превышать 15 минут.
1.8. Стенды с информацией по вопросам предоставления муниципальной

услуги располагаются в Учреждении, в Комитете, Информация по вопросам
предоставления муниципальной услуги р€вмещается на портале государствеЕных и
муниципальЕых услуг Ленинградской области, на официа;rьном сайте Комитета:
www.edu-volkhov.гu, на сайтах Учреждений.

1.9. Муниципatльн€ш услуга предостаыIяется физическим лицам, юридическим
лицам, в том числе индивиду€rльным предпринимателям (далее - змвитель).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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календарных 1^rебных графиках муниципаJIьных образовательных уrреждений,
расположенных на территории Волховского муниципаJIьного района Ленинградской
области> (далее - Регламент).

1.4. Информация о местах нахождения и графике работы Учреждений,
предоставляющих муниципмьЕую услугу, ршмещена на официальном сайте
администрации Волховского муницип€цьного райоЕа Ленинrрадской области, на
официальном сайте Комитета, на портме <Образование Ленинградской области> и
представлена в прилохении Ns 2 к Регламенту.

1.5. Информашия о Mecт€lx нахождениJI, графике работы, справочных
телефонах и адресах электронной почты МФI-{ приведена в приложеЕии Jф 3 к
Регламенту.

Актуальнм информация о справочных телефонах и режимах работы филиалов
МФЩ содержится на сайте МФI-{ Ленинградской области: www.mfc47.ru.

1.6. Адрa. портаJIа государственных и муниципаJIьных услуг Ленинградской

2.1. Наименование муниципальной услуги: <Предоставление информации об
образовательных программах и 1-rебных планах, рабочих программах учебных



курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовьIх кЕuIендарных уrебных
графиках муниципальных образовательных учреждений, расположенньж на
территории Волховского муниципЕuIьного района Ленинградской области>>. Краткое
наименование муЕиципальной услуги: <Предоставление информаuии об
образовательных программах и уlебных планах>.

2,2. Муниципальная услуга предоставляется Учреждениями,
подведомственными Комитеry.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явJIяется получение
информации об образовательных программах и учебньтх план€lх, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплиЕ (модулей), годовых
к.rлендарных учебных графиках.

2.4. Услуга предоставляется в режиме реального времени или по обращению
получателя услуги. Срок предоставления муницип€шьной услуги составляет не
более 30 дней с даты поступления змвления в Учреждение.

2.5. Правовые основаIlшя для предоставлениJI услуги:
Констиryция Российской Федерации (<Собрание законодательства

Российской Федерации>>, 26 января 2009 года, J\! 4, ст.445);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации,
15.01.199б, Nч 3, ст. 150);

Федеральный закон от 24 июля 1998 года Ns 124-ФЗ <<Об основных гарантиях
прав ребенка в РоссиЙскоЙ Федерации>;

Федеральный закон от 2'7 июля 200б года Nsl52-ФЗ <<О персональных данЕыю)
(Собрание законодательства Российской Федерацилl от З|,07.2006 J\b 31 (часть I) ст.
З45l );

Федеральный закон от б октября 2003 годаNs l3l-ФЗ <Об общих принципах
)чреждения местного самоуправления в Российской Федерации>>;

Фелеральный закон от 27 июля 2010 года }lЪ 2l0-ФЗ <Об уlреждения
предоставления государственньш и муниципtLпьньIх услуг) (<Собрание
законодательства Российской Федерации>,02 авryста 20l0 года, Nч 31, ст. 4179);

Федеральный закоЕ от 02 мм 2006 года Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>;

Федеральный закон от 27 июля 200б года Ns l49-ФЗ <Об информации,
информационных технологиJIх и о защите информации>;

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года Ns 63-ФЗ <Об электронной
подписи);

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года Nч
478 (О единой системе информационно-справочЕой поддержки граждан и
учреждений по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Илтернеu (кСобрание законодательства Российской
Федерации>, 2009 г., N 25, ст. 306l);

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004
года }lЪ 1312 (Об утверждении федерального базисного 1..rебного плана и
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примерных у.{ебЕых планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, ре€rлизующих программы общего образования>>;

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17 окгября 2013
юда Jф 1155 (Об уtверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольЕого образования>;

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06 октября 2009
года Ns 373 (в ред. прик€}за Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года Nэ 1643)
<Об утвержленrл.l федерального государственного образовательного стандарта
начыIьного общего образования>;

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 2010
года Jф 1897 (в ред. прик€ва Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года Jф 1б44)
<Об утверждении федерального государственного обрщовательного стандарта
основt{ого общего образования>>;

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17 мая 2012 года
Ng 4l3 (в ред. прикЕва Минобрнауки России от 29 декабря 20|4 года Ns lб45) (Об
}тверждеЕии федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования>;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 201,З года Ns 1014 (Об утверждении Порядка r{реждения и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательfiым
программalм - образовательным программам дошкольного образования>;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 авryста 2013 года Nч 1015 (Об утверждеfiии Порядка )п{реждениJI и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам ЕачЕuIьного общего, основIIого общего
и среднего общего образования>;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
авryста 2013 года Ns 1008 <Об утверждении порядка учреждения и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам);

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

учреждения режима работы дошкольньIх образовательных }rчреждений. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13. Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 годаJ\! 26;

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и )лреждения
обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282|-1,0. Утверждены постановлением Главного
государствеЕного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010
года Ns 1 89 (внесены изменениJI Ns 3 от 29 апреля 2015 года);

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

учреждения режима работы образовательных учреждений дополЕительного
образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4,З|72-|4. Утверждены постановлеЕием Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года Nч 41.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 20l3 года Nч
582 (Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
r{реждениJI в информационно-телекоммуникационной сети (ИнтернетD и
обновления информации об образовательЕой учреждения) ;

Приказ Федеральной службы по Еадзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мм 20|4 года J\! 785 кОб утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной rrреждеЕия в информациопно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> и формаry представления на нем
информации>;

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимьгх в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставлениJI муниципальной услуги, способах и порядке их предоставления
заявителями, в том числе в электронном виде.

Для пол}ц{ения муниципсrльной услуги при обращении в Учреждение
пол}п{атель услуги подает следующие документы:

заявление в соответствии с приложением Ns 4 к Регламенту.
При обращении за получением услуги на ПГУ ЛО, в МФЩ предоставление

документов не,требуется.
2.7. !пя поJryчения данной усJIуги не требуется предоставление иных

доч/ментов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов
местцого самоуправления и подведомственным им r{реждений (за исключением
уrреждений, оказывающих услуги, необходимьте и обязательные дJIя
предоставления муниципальной услуги) и подлежаuцtх предоставлению в paI\,IKax

мехtведомственIiого информационного взаимодействия.
2.8. Щополнительные документы, которые заявитель вправе представить по

собственной инициативе, для представления в рамках межведомственного
информационЕого взаимодействия, не предусмотрены.

2.9. Основания для приостановлениrI предоставления муницип€цьной услуги
не предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме док}ментов,
необходимых дJuI предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме доку'rr.{ентов, необходимых для предоставления

услуги заявителю отсутствуют.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований дJuI отказа в предоставлении

услуги.
Основания для отказа в предоставлении муниципа:lьной усJryги отсутствуют.
2.|2. Размер платы, взимаемой с заrIвителя при предоставлении

муЕицип€чtьной услуги, и способы ее взимания в случaцх, предусмотренньIх

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативЕыми
правовыми актами Ленинградской области.

Муниципа.,тьнtц услуга предоставJuIется на безвозмездной основе.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муницип€rльной услуги в МФЦ составляет не более l5 минут.



2.14. Срок ремстрации запроса заrIвителя о предоставлении муниципальной
услуги.

Письменный запрос зtшвителя о предоставлении муниципальной услуги
регистрируется в УчреждеЕии в течение l рабочего дня со дня поступлениrI
обращения.

2.15. Требования к помещениям, в которых пр9доставляется муниципtlльнaи
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлеЕии
муниципаJIьной услуги, информационным стендам с образцами их заполнениlI и
перечнем документов, необходимых дJuI предоставлениJI муниципаJIьной услуги.

2,15.1. Предоставление муниципмьной услуги осуществJIяется в специаJIьЕо
выделенных для этих целей помещениях Учреждения, МФЦ.

2.|5.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не меЕее 10 процентов
мест (но не меЕее одного места) для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов, которые не должны занимать иные траЕспортные средства.
Инва.ltиды пользуются местами для парковки специrulьных транспортных средств
бесплатно.

2.L5.З. Помещения размещаются преимуществеЕно на нижних,
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлеЕием доступа в
помещение инваJIидам.

2.|5.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются,
информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме
его работы.

2,|5.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатаI\.rи
(досryпными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инватtиду предоставляется помощник из числа

работников Учреждения, МФЦ для преодоления барьеров, возникающих при
предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также
содержат информацию о контактЕых номерах телефонов дJlя вызова работника,
ответственного за сопровождение инвЕlлида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальньIх услуг, знаков, выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

2.15.9. Оборулование мест повышенного удобства с дополнительным местом
для собаки - поводыря и устройств для передвижения инв€lлида (костылей,
ходунков).

2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудоваIIиJI должны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.15.11. Помещения приема и выдачи докумеЕтов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.|5,|2, Места ожиданпя и места для информирования оборудуются стульями,
кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) дJIя оформления
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документов с размещением на них бланков документов, необходимых для
пол)пrениJI муниципальной усJryги, канцелярскими принадлежностями, а также
информационные стенды, содержащие актуальн},ю и исчерпываюц{ую информацию,
необходимую для получения муниципальноЙ услуги, и информацию о часах приема
з€Iявлений.

2,15,L3, Места для проведеЕия личного приема заявителей оборудуются
столами, стульями, обеспечиваются канцеJu{рскими принадлежностями для
написаниrI письменных обращений.

2,16. Показатели доступности и качества муниципаJIьной услуги.
2. 1 б. l. Показатели доступIlости муниципа.ltьной услуги:
1) равные права и возможности при полrIении муниципЕrльной услуги для

заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муницип€rльной услуги;
3) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограничеЕЕыми

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальнаrI услуга;

4) режим работы Учреждений, обеспечивающий возможЕость подачи
заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего
времени;

5) возможность получения полной и достоверной информации о
муниципальной услуге по телефону, на официЕuIьцом сайте админис,црации
Волховского муниципального района Ленинградской области, на официшlьном
сайте Комитета, посредством ПГУ ЛО;

б) обеспечение для зЕuIвитеJuI возможности обратиться за поJryчеЕием услуги в
МФI-[, на ПГУ ЛО, а также пол)п{ить результат.

2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные,
применимые в отношении инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется
предоставление муниципальной услуги, мест дJUI парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвЕtлидов к помещениям, в
которых предоставJIяется муниципtшьнЕUI услуга;

З) полуlение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых
для полученшI муниципальной услуги документов, о совершении им других
необходимых для получеЕиJI муниципаJIьной услуги действий, сведений о ходе
предоставлеция муниципurльной услуги;

4) наличие возможности полr{ения инв€rлидами помощи (при необходимости)
от работников Учреждения, МФЦ для преодоления барьеров, мешающих
полrIению услуг наравне с другими лицами.

2. 1 6.3. Показатели качества муниципальной услуги:
l ) соблюдение срока предоставления муниципЕlJIьной услуги;
2) соблюдение требований стаЕдарта предоставления муницип€rльной услуги;
З) удовлетворенность заявителя профессионализмом долхностЕьIх лиц;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса;
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5) Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных
лиц Учреждения, МФL\ осуществленные в ходе предоставления муниципальной
услуги.

2,17. Иньте требования, в том числе r{итывающие особенЕости
предоставлениrI муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронЕой форме через ПГУ ЛО.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ
осуществляется в подрд}делениях государственного бюджетного у{реждениJI
Ленинградской области <Многофункциональный цеЕтр предостаыIениrI
государственных и муниципаJIьных услуг) (далее - ГБУ ЛО (МФЦD) при нЕIличии
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО <МФI-{> и
администрацией Волховского муницип€шьного района. Предоставление
муниципальной услуги в иных МФЩ осуществляется при наличии вступившего в
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО (МФЦ> и иным МФЩ.

2.77.2. Особенности предоставления муницип€rльной услуги в электроЕном
виде через ПГУ ЛО.

Предоставление муниципаJIьной усrryги в электронtIом виде осуществляется
при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.

.Щеятельность IГУ ЛО по организации предоставлециrI муЕиципальной услуги
осуществляется в соответствии с Федеральным закоЕом от 27.07.20110
Jф 2l0-ФЗ <Об организации предоставлеЕиrI государственных и муЕиципаJIьньIх

услуг>.
2.|7.2.|. ,Щля полl^rения муниципЕIльной услуги через ПГУ ЛО заявителю

необходимо предварительЕо проЙти процесс регистрации в ЕдиноЙ системе
идентификации и аутевтификации (да;rее - ЕСИА).

2.|7.2.2. .Щля полl^rения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявите.lпо
rrеобходимо:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете выбрать требуемую услуry в перечне услуг, окЕвываемьц

на ПГУ ЛО, и перейти на страницу, содержацtуо описание этой услуги;
выбрать Учреждение, по которому запрашивается информация.
В результате произведенного выбора заrIвителю булет предоставлеIrа

информация об Учреждении (адрес, телефон, адрес электронной почты) и ссылка на
сайт Учреждения, содержащиЙ требуемую информацию.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в
м ногофу н Ku и о н ал ьн ых центрах

3,1. Предоставление муниципальной усJryги включает в себя следующие
административные процедуры:

- предоставление информационных материалов на официа.itьном сайте
Учреждения в режиме реального времени;
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- предоставление информационньн материЕlJIов по зaulвлениям получателей

услуги, поступивших в Учреждение.
Последовательность административных действий (процедур) по

предоставлению муниципа.lIьной услуги отражена в блок-схеме, представленной в
Приложении Nч б к Регламенту.

Учреждению и ее должностным лицам запрещено требовать от заrIвителя при
осуществлении адмиItистративIrых процед}р:

- представлениJI документов, информ ации иrIи осуществления действий,
представление или осуществление которых Ее предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулир}aющими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципа.ltьной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных им 1^rреждений в соответствии с нормативными правовыми
актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной
пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью б стжьи 7
Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате
оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными дJuI предоставлениrI
муниципальной услуги);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимьгх для
полу{ениrI муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государствеЕные органы, органы местного самоуправления, )п{реждения (за

исключением полr{ения услуг, являющихся необходимыми и обязательными дJUI

предоставления муниципаJIьной услуги, вкJIюченных в перечни, предусмотренные
частью 1 статьи 9 Федерального закона JS 210-ФЗ, а также документов и
информации, предоставJuIемых в результате оказания таких услуг).

3.1.1. Предоставление информационных матери€lllов на официальном сайте
Учреждения в режиме реального времени.

Основанием для начала адмиЕистративной процедуры, явJuIется действие, с
которым связана необходимость размещения информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных 1"rебных графиках в Учреждениях,
расположенных на территории Волховского муниципмьного района Ленинградской
области.

Ответственным за содержание и качество информации, размещенной на
официальном сайте Учреждения, является работник Учреждения,
подготавливающий и размещающий информацию на сайте Учреждения,
назначенный прик€lзом руководителя Учреждения;

В рамках настоящей процед}.ры ответственное лицо - работник Учреждения:
- размещает информацию на официальном сайте Учреждения;
- в слrlае изменения информации обновляет данЕые на официальном сайте

Учреждения в течение 10 дней со дня внесеЕия изменений.
В случае изменения информации о месте нахождения, графике работы,

справочных телефонах, адресе сайта, адресе электронной почты Учреждения
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ответственное лицо - работник Учреждения направляет информацию об изменениях
в Комитет в течение 10 дней с момента измеЕеItия информации.

Критерием принятия решеЕия о предоставлении информациоItньж материЕuIов
на официальном сайте Учреждения в рехиме реальЕого времени явJIяется изменение
информации.

Результатом Еастоящего действия является размещение на официальном сайте
Учреждения информации об образовательных программах и уrебных планах,
рабочих программzlх у^лебньж курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
кrшендарных уrебных графиках.

3. 1.2. Руководитель Учреждения осуществляет контроль за:
- своевременностью обновления информации об услуге и информирования

Комитета в слrIае изменения данньlх о месте нахождениJI, графике работы,
справочных телефонах, адресе сайта, адресе электронной почты Учреждения;

- полнотой и достоверностью информации, размещенной на сайте
Учреждения.

3.2. Предоставление информационньIх матери€шов по з€цвлениrIм поJryчателей

услуги, поступивших в Учреждение, вкJIючает следующие административные
действия:

- прием и регистрацию заявления заrIвителя;
- рассмотрение обращения заявителя и подготовка ответа на обращение.
3.2.1. Прием и регистрация заJIвлени;I полrlателя услуги.
Основанием для начала административного действия является обращение

зrцвителя в Учреждение.
Лицом, ответственными за выполнеЕие процедуры, является работник

Учреждения, назначенный приказом руководителя Учреждения.
Ответственное лицо Учреждения - работник Учреждения регисlрирует

з€швление полrlателя услуги в течение 1 рабочего дня со дня поступления
змвления.

Критерием принятия решения является поступление заявления, составленного
по форме, указанной в приложении Ns 4 к Регламенry.

Результатом Еастоящего административного действия является регистрациJI
зФIвлениJI заrIвителя ответственным лицом Учреждения.

Способ фиксации результата выполнения административного действия:
регистрация заJIвления в журнале yreTa обращений граждан (далее - Журнал).
Форма Журнала в приложении Ns 7 к Регламенry.

Контроль за исполнением админисцативного действия осуществляет
руководитель Учреждения.

3.2.2. Рассмотрение обращения заявителя и подготовка ответа на обращение.
Основанием для нач€ца административного действия является регистрация

заявления полr{атеJIя услуги ответственным лицом Учреждения.
Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является

работник Учреждения, назначенный приказом руководитеJuI Учреждения.
Ответственное лицо - работник Учреждения осуществJuIет подготовку

информационных материЕlлов в соответствии с обращением заявитеJIя и направляет
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ее заявителю способом, указанным в заJIвлении в течение 30 дней со дня обращения
получателя услуги.

Критерием принятия решения о предоставлении информационньIх материалов
Учреждения явJuIется содержание вопросов, поставJIенных в заявлении, оценка
возможности дать ответ на поставленный вопрос в соответствии с
законодательством.

Результатом административного действия является полrIение зчuвителем
ответа, содержащего запрашиваемую информацию.

Способом фиксации результата выполнения административItого действия
является регистрация ответственным лицом Учреждения ответа на обращение
получателя услуги в Журнале.

Кон,троль за исполнением административного действия осуществJuIет

руководитель Учреждения.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.|, Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной усJryги осуществJIяет
должностное лицо Комитета.

Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества
предоставлениrI муниципальной услуги, соблюдения работниками
административных процедур и правовых актов Российской Федерации и
Ленинградской области.

Текущий контроль за соблюдением и исполЕением положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем
Учреждения.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и
исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставлепия муниципЕIльной услуги

осуществляется в формах:
проведения проверок;

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
Учреждения, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предостаыIениrI муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
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ГIпановые проверки предоставления муниципЕuIьной услуги проводятся не
чаще одвого раза в три года в соответствии с плаЕом проведеншI проверок,
утвержденным контролирующим органом.

При проверке моryт рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлеIrием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципilIьной услуги (тематические
проверки).

Внеплановые проверки предоставления муницип€rльной услуги проводятся по
обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной
власти, оргаIrов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в цеJUIх
проверки устраненшI нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне

утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат
регистрации в день их поступления в системе электонного документооборота и
делопроизводства контролирующего органа, По результатам рассмотрениJI
обращений дается письменный ответ.

О проведеЕии проверки издается правовой акт руководителя
контролирующего органа о проведении проверки исполЕения административных
регламентов по предоставлению муниципчrльных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны
быть указаны документально подтверждеЕные факты нарушений, выявленные в
ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оцеЕку
полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по

устранению выявленЕых при проверке нарушений. При проведении внеплановой
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении,
а также выводы и предложения по устранению вьUIвленных при проверке
нарушений.

4.3. ОтветствеЕность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципzrльной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий,
предусмотренных настоящим Мминистративным регламентом, несут
персональную ответственность за соблюдением требований действующих
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнениrI
административных действий, полноry их совершения, соблюдение принципов
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Комитета несет персонаJIьную ответственность за обеспечение
предоставлениlI муниципЕlльной услуги.

Работники Учреждения при предоставлении муниципальЕой услуги несут
персон€шьную ответственность:

за неисполнеЕие или ненадлежащее исполнение административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законньIх интересов

физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Руководитель Учреждения несет ответственность за:
- отсутствие сайта Учреждения;

t4



- не р€вмещение (несвоевременЕое обновление) информации на сайте
Учреждения в течение l0 дней с момента соответствующих обновлений;

- EecBoeBpeмelrнoe информирование Комитета об изменении данных о месте
нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе caiITa, адресе
электронной почты УчреждеЕия;

- несвоевременную подготовку и направление ответа на обращение
ПоJD.чателя услуги.

.Щолжностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполЕении
требований настоящего Административного регламента, привлекаются к
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЩ последовательности действий,
определённых административными процедурами, осуществляется директором
мФц.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента
в части, касающейся участиJI МФI_{ в предоставлении муниципальной услуги,
осуществляется Комитетом экономического рЕlзвитиll и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.

5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжаловаЕие действий
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципЕ}льную услугу, а также
принимаемых ими решений в ходе предоставлениJI муниципальной услуги в
досудебном (внесудебном) и сулебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение,
действие (бездействие) Администрации, должностного лица, муниципальЕьIх
сlryжащих, ответственных за предоставление мукиципальЕой услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муницип€rльной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федераuии, правовыми актами администрации Волховского
муниципального района для предоставлениjI муниципЕrльной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами
администрации Волховского муниципального района для предоставления
муниципальной ус.lryги, у заrIвителя;

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 субъектов Российской Федерации, правовыми актами
администрации Вол<овского муниципЕIльного района;
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5..Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа (учреяцения), предоетавляющего муниципальную услуry,

а такrке должностных лиц, муниципальных служащих



6) затребоваЕие с змвителя при предоставлеции государствеIIной или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной Еормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, правовыми актами администрации Волховского
муниципального района;
7) отказ органа, предоставляющего муниципаJIьную услуц, должностного лица

органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или
муниципальной услуги документах либо нарушение устаIiовленного срока таких
исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципarльной услуги;
9) приостановление предоставления муЕиципаJIьной услуги,

l0) требование у заявителя при предоставлении муниципаJIьной усrryги
док)rментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указываJIись при первоначальном отказе в приеме докуI!{еЕтов, Ееобходимых для
предоставления муницип€rпьной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренЕых пунктом 4 части l статьи 7
Федерального закоЕа от 27 июля 2010 года Nч 2l0-ФЗ <Об учреждения
предоставлениrI государственных и муниципальных услуг>.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на буrиажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальrгуIо услуry. Жалобы на

решения, принятые руководителем органа, предоставJUIющего муниципальн}.ю
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слr{ае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муЕицип€цьвую услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информациоЕно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услуц, единого портала государственных и
муниципмьных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявитеJuI.

Жалоба может быть подана зФIвителем через МФЩ. При посryплении жалобы
МФЩ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее след},ющего

рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесулебного)

обжалования является подача заявителем либо его представителем жалобы,
соответств}.ющей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля
20l0 года м 2l0-ФЗ (об учреждениJI предоставления государственньгх и
муниципальных услуг).

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, предоставляющего муниципarльную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципЕrльную услуry, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
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- фамилию, имя, отчество (последнее - при н€rличии), сведения о месте
жительства заявитеJuI - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождениJI змвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ зЕuIвителю;

- сведония об обжалуемых решениJ{х и деЙствиях (бездеЙствии) органа,
предоставляющего муниципальную услуry, должностного лица органа,
предоставляющего муниципмьную услуry, либо муниципarльного служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласеЕ с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальЕую услуц,
должностного лица органа, предоставJuIющего государственную услуry, либо
муниципального сJryжащего. Заявителем могут быть представлены докуlt{енты (при
наличии), подтверждающие доводы з€uIвителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых дJIя составления и обоснования жалобы в случаrIх, установленных
статьей l1.1 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц, и, если указанные информация и

документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную
охраняемl+о тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жатrоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услуц,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услуry, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении доIryщенных 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 жыtобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений;

l) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоотавляющим муниципЕIль}гую услуry,
опечаток и ошибок в выданЕых в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата змвителю денежньIх средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми
актами администрации Волховского муницип€цьного района, а также в иных
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее днJI, следующего за днем принятия решения по результатам

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотения жалобы:

- в слrrае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществJUIемых органом,
предоставляющим муниципальную услуц, многофункциональным центром в целях
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незамедлительЕого устранения выявленных нарушений при оказаЕии
муниципальной услуги, а также приносятся извиItения за доставленные неудобства
и ук(вывается информация о даJIьнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.- в слr{ае признания жалобы не подлех(ащей удовлетворению в ответе
ЗЕЦВИТеЛЮ ДаЮТСЯ аРГУ\,lеНТИРОВаНПЫе РtlЗЪЯСНеНИЯ О ПРИЧИНаХ ПРИНЯТОГО РеШеН}ХЯ,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направJIяют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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к администатшаному регламенry
предоставленtiя муниципальной усJryги

(Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,

рабочих программах }чебных к}рсов, предr{sтов, дисциплинах (модулях),
годовых календарt{ых учебных rрафиках муниципальных образовательных rrреждений, располо?кенных на

территории Волховского муниципального райоЕа Ленинградской области)

I,IK боты:г

г

ПроOолlсulпельнФпь рабочеzо dм, непосреdсtавенно преduеспвrlоце?о нербочелlу празOнuчно,rу 0ню, уменьщаейс, на oduH час.

2. Информачия о меgге нахождения и графике работы Комrгета по образованшо
администрации Волховского муниципального района.
Место нахождения РФ, Ленинградскм область, Волховский район, город Волхов, 187401,
проспекг ,Щержавина, д. 60;
Справочные телефоны:8 (8 1 3-63) 7 -l0-7 5 ;

Факс:8 (8l3-63) 7-10-75;
Адрес элекгронной по.rты: n.smolenkova@admvr.ru ;

LlK боты

,Щни недели, время работы
Дни недели Время
Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятrтица
Суббот4 воскресенье

с 09,00 до l8.00, перерыв с l3.00 до l3.48
с 09,00 до l7,00, перерыв с 13.00 до l3.48
выходные

,Щни недели, время работы
,Щни недели Время
Понедельник, вторник, среда, чfiверг
Пятница
Суббот4 воскресенье

с 09.00 до l8.00, перерыв с lз.00 до l3.48
с 09.00 до l7.00, перерыв с l3.00 до l3.48
выходные
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Приложение Nя l

1. Информачия о месте нахождения и графике работы администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области.
Меgго нахождеIrиJI: РФ, Ленинградскм обласгь, Волховский район, город Волхов,
Кировский проспекг, д. 32;
Справочные телефоны: 8 (8 1 3-63)7_7 l-б0;
Факс:8 (8l3-63)7 l4-1 6;

Адрес элекгронной почты: admvr@mail.ru ;

l1роdолJсапельнос,пь рабоче?о dня, непосреdспвенно преdчлеспвуюlцеzо нерабочему празOнuчнояу lню, уменьцrаепся но оа!н чос.



Приложение N9 2

к ФlминистративЕому регламенту
предоставлен}Ur муншlипiлJIьной услуги

(Предоставление информации об образовательных программirх и )лебных гшанах,

рабочих программах rlебных курсов, предметов, дисцшшинах (модулях),
годовых каJIендарных учебных графиках муниципальных обраповательных уtlреждений, расположеrtных на

территории Волховского муниципапьного района Ленинградской области>

Информачия о местонахоя(дении, электронных адресах, телефонах,
учре?кдений, подведомственных Комитеry по образованию администрации

Волховского муниципального района Ленинградской области

Jф
rllr:

Графllк работы ФИО руковолlлте,rя
Рабочий тоrефон,

ё.mаil

l моБу
((Волховская городскаJl
гимназия N93

именll Героя Советского
Союза
Александра Лукьянова>)

Понедельцик -
шlтница
с 9.00 до l7.00

l87400, РФ, Ленилградскм
область, Волховский район, г
Волхов, ул. Александра
Лукьянов4 д. 4
http://www, vggedu.ru

Бенькович
Дмитрий Львович,
8(8l з63)2_14-69,
volkhov.gym@mail.ru

моБу
(Волховская средняя

общеобразовательная
школа Ns[)

понедельник
пятн!lца
с 9.00 до l7.00
суббота
с 8.00 до l з.00

l87406, РФ, Ленинградская
область, Волховский район, г.
Волхов, ул, Авиационная, д. З3
http://schoolone.ucoz.com

Арутюнян Алиса
Юрьевн4
8(8lзб3) 2-75-91,
volkhov l.school@mail,ru

J моБу
<Волховская средкяя
общеобразовательная
школа N95

понедельник-
пятница
с 8.00 до l6.00

l8740l РФ, Ленинградская обл.,
Волховский район, г, Волхов,
ул, Советская п.2l
http://www.akme5.shkoIa.hc.ru

Бlрлакова Ольга
павловна
8(8l363)7-3045,
volkhov5.school@mail.ru

4 моБу
(Волховская средняя
общеобразовательнм
школа Ns 6)

понедельник -
пятница
с 8.00 до 17.00
суббота
с 8.00 до l3.00

187404, РФ, Лениrградская
область, Волховский райок,
г. Волхов, ул. Нахимов4 д. l

http://school6.org

новокшонова
Марица Владимировна,
8(8l363)7-1 l -64,
volkhov6.school@mail.ru

5 моБу
<Волховская средняя
общеобразовательная
школа N9 7)

l 8740l, РФ, Ленинrрадская
область, Волховский район, г
BolD(oB, ул. Советская,
д. l/з
htф://volkhovSchool7.moy.Su

Федотова Галина
Кимовна
8(8lз63) 6_23-76
8(8lз63) 7_2641
volkhov7.school@mail.ru

6 МОБУ (Средняя
общеобразовательная
школа Л!8 горола
Волхова>

Понедельник -
пятница с 0Е.00 до
l6.00

l87400, РФ, Ленпнградская
область, Волховский район, г.
Волхов, улица ВолгоградскФI
д.lз
http://nashasЖola8.ru

Романов Андрей
Юрье8лч
8(8lз63) 2-134l
voIkhov8.school@mail.ru

МоБУ (новоладожскм
средняя
общеобразоват€л ьная
школа Jфl >

понедельник -
пятняца:
с 8.00 до l6.З0;
суббота с 8.00 ло
l2,00

l 87450, РФ, Ленингралская
область, Волховский район,
г. Новая Лалога, ул.
Пионерская, д. 7
http://nladogaschool l,edцsite.ru

Алексеева Елена
Александровна
8(8l збз) 3-01-7б
n-ladoga l.school@mail.ru

8 МоБУ <Новоладожскм
средняя
общеобразовательная
школа N92)

Понедельник -
IUIтница
с 8.00 до l8.00
Суббота
с 8.00 до l3.00

l 8745З,РФ, Ленинградскм
область, Волховский район,
г. Новая Ладога, ул.

Ленингра.лская л. 2
htф://ladoga-schoo12.ru

квашнина Галпна
Ивановна
8(8l з63)з_09.79

n-ladoga2.school@mail.ru

9 МОБУ (Сясьстройская
средняя
общеобразовательная

понедельник -
пятниrп
с 08.00 до l6.00

l87420, РФ, Лен иtl_градская
область, Волховский райоя,
г. Сясьстрой, ул. Космонавтов,

умнова светлана
Анатольевна,
8(8l збз) 5_26 -90,

20

HarrMeHoBaHпe
образовательных

учре)i(дений

Юридический адрес,
сайт учреждевий

2

понедельник -
пятница
с 08.00 до 17.00

,7



школа JФ l) д. ll
htф://SyaS-School l.ru

Syas 1.school@mail.ru

l0 моБу
(Сясьстойская средняя
общеобразовательная
школа м2)

Понедельник -

шlтниllа
с 08.00 до l6.00

l87420, РФ, Ленингралскм
область, Волховский район,
г. Сясьстрой, ул. 25 Окrября,
д. l7
htФ://SyaSSchoo12.ucoz.гu

Богомолова Ирина
Викгоровна,
8(81збз) 545-77
Syas2.school@mail.ru

ll моБу
(Алексинская средяяя

общеобразовательная
школа)

понедельник -
пятница
с 09-00 до 16-00

l 87439, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
с. Колчаново,
микрорайон Алексино,
д.12
http://alexino-School.ucoz.ru

Сророва Люлмила
Анатольевна
8(8lзбз)3-91-50
Alexino.school@mail.гu

|2 моБу
(Бережковская основная
общеобразовательнм
школа)

понедельник -
пятница
с 8.00 до l6.00

l 874 l 4, РФ, Левr-rнградская
область, Волховский район,
пер. Бережки, ул. Прилорожная,
д. 45
httр:/Ъегейkisсhооl.паrоd.rч

Воскресенскм Людмила
Мю(айловна
8(8l363) 3-7749
Ьеrейki.sсhооl@mаil.rч

13 моБу
<<Гостинопольскм
осяовная
общеобразовательнм
школа)

понедельник -
пятница
с 9.00 до 17.00

l87zИ0, РФ, Ленинградс км
область, Волховский район,
лер. Вындин Остров, ул.
Школьная, д. 2-а.
http://gosti-school.narod.ru

Борунова Алевтина
Ромуальдовн4
8(8l363) 3-78-24,
gosti.school@mail.ru

l4 моБу
(Иссадская основная
общеобразовательнм
школа)

понедельник -
шlтница
с 8.00 до l6.00

l87430, РФ, Леtтинградскм
область, Волховский район,
дер. Иссад, мкр Центальный,
д.9
http://issadschool.edusite.гu/

окольнишникова Елена
Владимировна,
8(8l363) 3-51-89
issad,school@mail.ru

l5 понедельник -
пятница
с 8.30 до lб.30

l 874 l 3, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
лер. Кисельня, ул.
Щенцальная, д. 19

http://school-kiselnya.moy.su

Беryнова Лариса
Ивановна
8(8l363) 4-82-89
kiseln.school@maiI.ru

lб моБу
(Паrцская средняя
общеобразовательнм
школа)

понедельник -
пятница

с 8.30 до l6.00

l 87460, РФ, Ленингралская
область, Волховский район, с.
Паша, ул. Юбилейная, д. 4
http://school-pasha.ru

Ионова Наталья Юрьевна
8 (8l36з) 4_ 1 1_92,

8(8l з63) 4_11_32

раshа.sсhооl@mаil.rч
|7 Покедельнl,tк -

пятница
с 08.00 до l7.00

187423, РФ, Ленинградская
область, Воrгховский район,
дер. Потанино, д. 5а
http://potaninoschool.a5.ru

Вршо Грибанова Ольга
Александровна,
8(8l36з) 4-24-з7,
potanino.school@mail.ru

l8 МОБУ (Свирицхая
средюu
общеобразовател ьная
школа))

понедельник -
пятн пца
с 9.00 до l7.00

187469, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
п. Свирича, ул. Новая Свирицц
д.35-а
http://sviг-school.ucoz.rrr,/

лиходеева Елена
Алексеевна
8(8l36з) 4-41_74
Svir.school@mail.ru

l9 МоБУ (селивановская
основная
общеобразовательная
школаD

понедельник -
пятница

с 08.00 до l7.00

l 87422,РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
п. Селиваново, ул. Школьнаr, д
l з.
http://selivanovoschool.ru./

Ковryненко Татьяна
Анатольевна
8(8lзбз) 5-73-92
selivan.school.@mail.ru

20 МОБУ (Староладожс кая
средняя
общеобразовательная
школа)

понедельник
пятница
с 8,30 до 1б.00

1 874 l 2, РФ, Ленинградскм
область, Волховский район,
с. Старм Ладогц ул.
Советская, д.7
htФ://sladoga-school.ucoz.net

Боголюбова Надежда
Сергеевна,
8(8lзб3) 4-90-48
sJadoga.school@mail.ru

21 моу (усадищенская
средняя
общеобразовательная
школа)

понедельник -
пятница
с 8-30 до 16-30

Врио лиректора
лопина Татьяна
Владимировна,
8(8lз63) з-4з_26
usad,school@mail.ru

22 Понедельник - l 87435, РФ, Ленингралская Суворова Людмила

21

МоБУ <Кисельнинскм
средняя
общеобразовательнм
школа))

моБу
<rпотанинская основная
общеобразовательная
школа)}

l87442, РФ, Ленинградскм
область, Волховский район,
дер. Усадище, д. l29
http://usadschool.ru

моБу



tlятница
с 8.00 до l7.00

область, Волхоаский райок,
дер. хвалово, д. l25
htф://hvalovoschool l.ucoz.com

Анатольевна
8(8lзбз) з-96-22
hvalovo.school@mail.ru

2з МБУ ДО (Дворец
летского (юношеского)
творчества Волховского
муниципального райокa))

понедельник-
четверг
с 8:З0- l7:З0,
Пятни ца
с 8.з0_ l6.15

l 87400,РФ, Ленинградская
область, Волховский район, г.
Во,rхов, Кировский пр., 36.
hФ://volhov-ddцt.ru

кочанова Ульяна
Сергеевна,
8(8lзб3) 2-7з_03
8(8l363) 2-35_ 1 l
volkhov ddt@maiI.ru

МБУ ,ЩО <,Щетско-
юношеская спортивная
школа> Волховского
муницилального района

Понедельник -
суббота
с 09.00 до l7.00

[ 87420,РФ, Ленинградскм
область, Волховский район,
г. Сясьстой, ул. 25 Октября,
д. 19
http://syas-dush.ru

Еремеев Анатолий
Алексеевrrч
8 (8l363) 5_з 1-59
syas_sp@mail.ru

25
МБУ ДО (Детско-
юношеская спортI-tвная
школа> города Волхов

понедельник -
суббота
с 09.00 до l7.00

l 87400, РФ, Ленлнградская
область, город Волхов, улица
Ломоносова, д.26
http://sportschool.yolkhov.ru

васильев Анаmлий
михайлович
8(8136з) 2-69_1з
8(8lзбз) 2-6з_48
dussh.volhov@yandex.ru

26 МБУ ДО <Центр
дополнительного
образования - Щентр
информачионных
технологий)

понедельник -
пятница
с 8-30- l7.00.

l 874l2, РФ, Ленингралская
область, Волховский район,
с.Старая Лалог4 ул. Советская,.
д.7
hкp://stlad.narod.ru

коноrLпёва надежда
Александровна,
8(8l36з) 4_9045
s-ladoga.cit@mail.ru,
vlr@lokos.net

Муниrцпальное
бюджетное )"rреждение
допол llительно го
образования кЩентр
детско-юношеского
туризма и парусного
спортаD

понедельник -
пятница
с 08.00 до l7.00

l 87450, РФ, Ленинградская
область, Волховский райоц г.
Новая Ладога,
ул, М. Горького, л.l2,
http://ladogaturcentr.ucoz.ru

Голубков Влалшrrир
николаеввич
8(8lз б3) 3-18_69
turclublada@yandex.ru
paruSSport@mail.ru

22

<хваловская
общеобразовательная
школа)

27



Приложение Nо З

к аJIминистративному регламенту
предоставл€ния муниципальной услугп

кПрелоставление информаuии об образовательных программах и уlебных планах,

рабочих программах уrебных курсов, предметов, дисцlfilлинж (молулях),
годовых календарных учебных графиках муниципiulьных образовательIъп }цреждений, расположенных на

территории Волховского муниципаJlьного района ЛениЕградской области)

Информация о местах Itахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО <МФI_{>: 8 (800) З01-47-47 (на mеррuпорuu Россuu
зв он о к б е с пл ап н bl й), адрес элеrгроЕной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальнуто информацию о местах нахождения,
справочных телефонах и режимах работы филиалов МФI] можно получить на саЙте МФЦ

й области www.mf'c47.ru

л9
п/п

Нацпtенование М<DЦ Почтовыit алрес График работы

Предоставленпе услуг в Боксптогорском районе Лецпнградской областц

Филиал ГБУ ЛО <МФЩ>
<<Тихвинский> - отдел

<Бокситогорск>

l 87б50, Россия, Леничградская область,
Бокситогорский район,

г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.8

понедельник - пятница
с 9.00 ло l8,00. Суббота

- с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-4,7

Филиал ГБУ ЛО <МФЩ>
кТихвинский> - отдел

<Пикалево>

l87602, Россия, Ленинградскм область,
Бокситогорский район,

г. Пикалево, ул. Заводская, д. l l

Понедельник - пятница
с 9.00 ло l8.00. Суббота

- с 09.00 до l4.00.
Воскресенье _ выходной

8 (800)
з0l4147

l

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленянградской областЕ

2
Филим ГБУ ЛО <МФЩ>

<волосовскийlr
l 884 l 0, Россия, Ленинградская обл.,

Волосовский район, г.Волосово, усадьба
СХТ. д.l лит. А

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без rlерерыва

8 (800)
з0l41-47

Прелоставленttе услуг в Волховском районе Ленивградскоr"r областrr

Филим ГБУ ЛО кМФЦ>
(Волховский)

187400, Ленингралская область, г. BorTxoB.

ул.Авиачионная, л. 27

Понедельник - пятница
с 9.00 до l8.00,

выхо.лше - суббот4
BocKDeceHbe

8 (800)
з0l4747

Предоставленпе услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
Фlrлиа.л ГБУ ЛО кМФI_{>

((ВсеволожскийD
l88643, Россия, Ленинградскм область,

Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з0l4147

4
Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
<Всеволожский> - отдел

(Новосаратовка)

l 8868 l, Россия, Ленкнградская область,
Всеволожский район,

л, Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й
километр внутреннего кольца КА{, в

злании МРЭо-l5, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Предоставленце услуг в Вь!боргском райове ЛеЕингралской области

8 (800)
з0],-4,7 -4,1

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
<Выборгский>

l 88800, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район,

г. Выборг, ул. Вокзапьная, д.l3

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва
с 9.00 до 21.00

ежедневно,
без перерыва

8 (800)
30|-4,7 -4,1

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
кВыборгский> - отдел

<Рощино>

l 8868 l, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район,

п. Рощино, ул. Советская, д.8

8 (800)
з01-4,7 -4,|

Филиал ГБУ ЛО <МФI-|>
<Светогорский>

l88992, Ленингралская область, г.
Светогорск, ул. Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Прелоставление услуг в Гатчrrнском районе ЛениЕградской областtt

Те,,rефон

8 (800)
30l4741

5



6
Филиа,r ГБУ ЛО <МФI|>

<Гатчинский>
l88300, Россия, Ленинградская область,

Гатчинский район,
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. l5 д

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з0]'-4,7-1,7

Предоставлекше уоTуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

,7 l88480, Россия, Ленинградскм область,
Кингисеппский район, г. Кинп,tсепп,

уп, Фабричная, д. l4

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з0|4741

Прелоставлснпе услуг в Кпрtlшском par'ioHe Ленинградской областlr

8
Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>

кКиришский>

l87l l0, Россия, Ленинградская область,
Киришский райов, г. Кириши, пр. Героев,

д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з0l4,|-41

Предоrгавленltе услуг в Кировском райоЕе Ленинградской облsgrп

9
Филиал ГБУ ЛО (МФЦD

<Кировский>

l 87З40, Россия, Ленинградская область,
г. Кировск, Новая улича, l

8 (800)
з0|-4,7 -4,7

понедельник-пятница
с 9.00 ло 18.00, суббота

с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

Предоставленttе услуг в Лолейнопольском районе Ленивгралской области

l0 Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
(лодейнопольский)

l87700, Россия,
Леrrинградская область,

Лодейнопольский район, г.Лодейное
Поле, ул. Карла Марксц д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з0|-4,1-4,|

Прелоставпение услуг в Ломовосовском районе ЛенпЕградской области

ll Филиал ГБУ ЛО <МФI_\>

<<Ломоносовский>
l88512, г. Санкт-Петербург, г,

Ломоносов, ,Щворчовый проспекr, д. 57ll l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з0|47-47

Предоставление услуг в Лужском раЁrоне Ленинградской областlt

\2
Филим ГБУ ЛО <МФЦ>

(Лужский)
l 88230, Россия, Лени}tградскiUr область,

Лужский район, г. Луга, ул. Мпккели, л. 7,
корп. l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з0|4741

Предоставпенltе услуг в Полпороiriском pal-roHe Лек}lнградскоr-I областlt

lз Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
<Лодейнопольский>-
отдел <Подпорожье>

l87780, ЛенинФадская область, г.
Под[орожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник - суббота
с 9,00 до 20.00.

Воскресенье - выходкой

8 (800)
з01-4747

Предоставленпе услуг в Пршозерском райопе Ленивградской областlt

l4

Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>
(ПриозерскD - отдел

<Сосново>

l8873l, Россия,
Ленинградская область, Приозерский

район, пос. Сосново, ул. MexaнIrзaTopoв,
д,l l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва
8 (800)

з0],-4,1-4,7

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
(Приозерск)

l 88760, Россия, Ленинградскм область,
Приозерский район., г. Приозерск, ул.

Калинина, д. 5l (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з0l4,14,|

Предостав.пен}rе услуг в Сланцевском районе Ленинградскоl-r областll

15 Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
(сланцевский)

l88565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. lбА

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з01-4,1-41

Прелоставленttе услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

tб Филиа,1 ГБУ ЛО (МФЦ))
<Сосновоборскпй>

l 88540, Россия, Левингралская область,
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з01.-4147

Предоставлеrrrrе услуг в Тихвrrнском районе Ленинградской областrr

24

Фtiлиал ГБУ ЛО (МФЦ))
(кингисеппский))

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

1 87340, Россия, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Набережная 29А

8 (800)
з0l414,1



11
Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>

ктихвинскийlr
l87553, Россия, Ленинградскм область,

Тю(Bинский район,
г. Тихвин, l-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Е (800)
з0l -47 -41

Пр€доста&,lенпе услуг в Тосненском районе Леншнградскоfi области

18 Филиал ГБУ ЛО (МФЦ))
(тосненский)

l 87000, Россия, Ленинградскм область,
Тосненский район,

г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневltо,

без перерыва

8 (800)
з0I47-4,1

Уполномоченный МФI_( на территорпп Ленпнградской обласги

l9
ГБУ ЛО (МФЦ)
(обслуасuванuе
змвumелей не

осуцесmвпяепся)

Юрuduческuй adpec:
l8864 l, ЛенинФадская область,

ВсеволожскI{й район,
дер. Новосаратовка-центр, л.8

Почtповыit йрес:
19l3l 1, г. Санкг-Петербурц
ул. Смольного, д. 3, лит. д

Факпuческuй аdрес:
19 l024, г. Санкг-Петербург,

пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн_чт _
с 9.00 до l8.00,

пт. -
с 9.00 до l7.00,

перерыв с
l3.00 до l3,48,

выходные дни -
сб, вс.

8 (800)
30l4,14,|
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Пршожение Nз 4

к административному регламе}rry
предоставления муниципальной услуги

(Предоставление информачии об образовательных программах и 1чебьIх п.ланах,

годовых календар,",- r""u"",-.o:;х"-:r#""#н*}*тffi;н"х?#jfrfi.l#i:Ённ*нtrl';
территории Волхоаского мувиципальrrого района ЛениЕградской области)

заявление

Руководителю
(н attM е н в а н u е у чр е ж d е н uя)

(ФИО заяsurпеltя)

Адрес проживания:

Контактный телефон:

e-mail:

заявление

я,

от

(ФИО залвuпеля)

прошу предоставить информацию о

(выбрапь tз перечня: об образовапельных проzралмах, учебнu, luанох, рабочuх проzраммах

учебных tgpcoB, преdмепов, duсцuцuнах ( оФлях),zоdовых каленdарных учебных zрафuкох)

Подпись

Результат рассмотрения заявления прошу;

tII
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выдать на руки;

направить по почте;

личная явка в МФЦ.

направить по электронtlой почте

Приложсние N 5

к административному регламеrгry
предоставления мун}tципальной усJryги

кПредоставление информачии об образовательных программах и 1пебных гr.панах,

годовых календар"",- r""u"",- 
":ax"-:x-"yJ"T#}жTrЁJ#,:x?;rfrЁljfi:Hxlil*",#iil}территорrи Волховского муниципального района Ленинградской области>

Бланк результата предоставления услуги

Почтовый адрес:

Телефон:

Сайт

Адрес электронной почты:

Информация подготовлена в соответствии с данными, размещеЕными на портале
<Образование Ленинградской области> : www.obr.leff eg.ru

Сведения об образовательньш программах и учебных планах, рабочих программах
}п{ебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых к€цендарных r{ебных
графиках муниципаJIьных образовательных 1^rреждений, расположенньж на
территории Ленинградской области, размещены на портале <Образование
Ленинградской области>> : www.оЬr.lепrеg.ru
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Приложение N9 6

к а,дминистративному регламсЕry
предостiвленпя мунш{rmальной услуги

(Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,

годовых календар"",- r""u"",- *l;Х"-:r"хх"#ff;}*Тfrж:".т;'.1riжr;ji"l1т#:н*"*,JР;
террt{гории Волховского мувиципального района Ленинградской областиrr

Блок-схема

Возцикла необходимость в информации об
образовательньrх програ},tм&( и уrебньrх

планах, рабочих програtr,Iмах учебных
курсов, предметов, дисциплин (молулей),

годовых календарньD( учебньгх графиках

Письменное обращение

заJ{вителя в Учреждение,
Комитет, Отдел

Обращение заявитеJIя на
сайт Учреждения, в том

числе посредством МФЩ,
пгуло

Полуlение информации змвителем

z8



Приложение Nа 7

к администативному регламенry
предоиавления муниципarльной услуги

(Предоставление инФормации об обршовательных программах и rIеб!шх планах,

рабочих программах )цобЕых курсов, предметов, дисциплинах (модулях),
годовых календарных учебных Фафиках муниципальных обрtвоsательных r]реждений,

расположенных на территории Волховского муниципалъного района Ленинградской области>

Журнал r{ета обращений граждан
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