
ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ Ш  09. ЗОЛг  , г. №  4/9-я/7
г. Йрбит . . . .  . •

О внесении изменений в постановление главы Ирбитского муниципального 
образования о т  04.06.2012 г. № 232-ПГ «Обутверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках»

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
•' организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об
• ■утверждении ' сводного перечня • первоочередных государственных . и 
. муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Постановления

Правительства Свердловской области от 19.01.2012 '№ 17-ПП «О региональных 
государственных информационных системах «Реестр государственных и 

'.муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и «Портал 
..государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»,
. Распоряжения Правительства Свердловской области от 16.04.2012 № 637-РП «Об 
организации перевода в электронный вид государственных и муниципальных 
услуг-во исполнение распоряжений Правительства Российской . Федерации, от 
17.12.2009 г. №i'993-p, от 28.12.2011 г. №-2415-р», руководствуясь статьей 28 
Устава Ирбитского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

• 1. Внести в постановление главы Ирбитского муниципального образования 
от.'04.06.2012 г. №  232-ПГ «Об утверждении. Административного регламента по

• предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
. образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных

курсов, предметов, • дисциплин.' (модулей), годовых календарных учебных 
"  трафиках» следующие изменения; . •

i )  Приложение №  1 Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

■. программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предмету, 
дисциплин • (модулей), годовых календарных учебных графиках» изложить в 

; новой редакции (Приложение №1).' . ..
2. Опубликовать данное постановление в газете «Родники Йрбитские» и на 

официальном сайте Ирбитского МО.



3. ' Контроль исполнения' настоящего постановления 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального
экономике и труду

..Глава Ирбитского 
муниципального об

возложить на 
образования по

Н.П. Бокова



Приложение №1 
к постановлению главы 

Ирбитского муниципального образования
от С  Ч .С 9 .  g o s t f  Г. № 4 / 9 - / 7 Z 7

АД М И1ШСТРАТИВН Ы Й РЕГJ1A М Е 11Т
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках на 

территории Ирбитского муниципального образования»

Раздел I. Общие положения.

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
календарных учебных графиках в Ирбитском муниципальном образовании» 
(далее Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для потребителей данной услуги, определяет сроки и последе вательность 
действий (административные процедуры) при предоставлении услуги.

2. Заявителями являются физические лица, заинтересованные и получении 
муниципальной услуги, либо их уполномоченные представители. Заявителем 
может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в 
Российской Федерации, лицо без гражданства, в том числе беженцы и 
вынужденные переселенцы, иностранный гражданин.

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 года 
№ 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 
учреждении»;

-11риказом Министерства образования и пауки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года №  1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;

- 11риказом Минис терства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями);

- Приказом Министерства образования и пауки Российской Федерации от 29 
августа 2013 года №  1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;



- 11риказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 
марта 2004 года №  1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);

- 11риказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
марта 2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального Базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 
изменениями);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
марта 2006 года № 373 «Об утверждении и введении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации oi 17 
октября 2010 года №  1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;

- Приказом Минобрнауки России № 362 от 28.11.2008 года «Об 
утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общею образования;

- 'Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об 
образовании в Свердловской област и».

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

4. Наименование муниципальной услуги - предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках на территории городского округа Рефтинский.

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется муниципальными

образовательными организациями, расположенными па территории Ирбитского 
муниципального образования (далее - образовательные организации), в лице 
руководителей муниципальных образовательных организаций (далее 
руководитель).

Муниципальная услуга предоставляется:
- в образовательных организациях;
- в Управлении образования Ирбитского муниципального образования 

(далее - Управление образования);
- в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - М ФЦ).
При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по 

справочному телефону заявителям предоставляется следующая информация:
о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги;



- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые 
необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших 

заявление и документы в МФ1 \).

Информация о местонахождение и график работы М ФЦ:
Местонахождение: 623847 Свердловская область, Ирбигский район, п. 

Зайково. ул. Коммунистическая, 181, тел. 8 (34355)3-46-62Телефон Единого 
контакт-центра: 8 800 200 84 40.

Адрес официального сайта: (www.mfc66.ru)
График работы: Пн. - пт. с 08:00 до 17:00 перерыв 12:00 до 13:00, сб., вс. 

выходные дни.
6. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом оказания муниципальной услуги является предоставление 

информации:
- об образовательных программах дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;
- о дополнительных общеобразовательных программах;
- об учебных планах образовательных организаций;
- о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

инвариантной части учебного плана;
- о календарных учебных графиках образовательных организаций.
7. Срок предоставления муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется заявителю:
1) но устному запросу - в устной форме в ходе устного приёма граждан по 

личным вопросам;
2) по письменному запросу - в письменном виде не позднее 30 дней с 

момента регистрации запроса (также по электронной почте).
Сроки передачи документов из М ФЦ  в образовательные организации не 

входят в общий срок предоставления услуги.
8. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными актами для предоставления муниципальной услуги.
/1л я предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо 

обратиться в образовательную организацию с паспортом или иным документом, 
удостоверяющим личность, предоставить запрос (в устной либо в письменной 
форме) (приложение № 2 к Административному регламенту).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением 
документов может быть направлено:

- в образовательные организации;
- в Управление образования;

посредством многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

9. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приёме документа нет.

http://www.mfc66.ru


10. Перечень оснований для приостановления в предоставлении 
муниципальной услуги.

Услуга не предоставляется в случае, если:
- запрашиваемая заявителем информация не относится к информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках 
образовательных организаций;

у образовательной организации отсутствует свидетельство о 
государственной аккредитации.

11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги.
Заявление, составленное в письменной форме или поступивший по сети 

Интернет в электронной форме, регистрируется в течение одного дня со дня его 
поступления.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в 
Управление образования либо в М Ф Ц  (в случае, если заявление на 
предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 
услуги.

13.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно обеспечивать:

1) оборудование мест ожидания заявителей;
2) комфортное расположение заявителя и специалиста образовательной 

организации, осуществляющего приём;
3) возможность и удобство оформления заявителем письменного 

обращения;
4) телефонную связь;
5) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
В образовательной организации должен быть оборудован информационный 

стенд, на котором размещается информация о днях и времени приёма граждан, 
настоящий Административный регламент.

14. 1 Указатели доступности и качества муниципальных услуг.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является 

удовлетворенность заявителей. Вторичные критерии: доступность услуг и 
доступность информации о муниципальной услуге.

Муниципальную услугу можно получить через многофункциональный 
центр. Возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Показателями доступности и качества муниципальной услуги также 
является соблюдение сроков её предоставления, а так же отсутствие 
обоснованных жалоб со стороны заявителей.

15 11орядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.



Информация о порядке предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
календарных учебных графиках предоставляется Управлением образования, 
образовательными организациями. Информация о телефонах, месте нахождения 
Управления образования, образовательных организаций указана в приложении №>
1 к настоящему Административному регламенту.

При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ, осуществляет 
следующие административные процедуры (действия):

1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

2. прием и регистрация заявления и документов;
3. предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
календарных учебных графиках.

15.1. Информация о муниципальной услугс предоставляется:
1) непосредственно в помещениях образовательных организаций, 

предоставляющих муниципальную услугу и Управлении образования: на 
информационных стендах и в форме личного консультирования сотрудниками 
образовательных организаций, специалистами Управления образования;

2) информирование и консультирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела 
образования, а также специалистами МФЦ.

3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные 
вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

4) на официальном сайге Управления образования Ирбитского МО адрес 
сайта: uoirbitmo.ru;

5) с использованием государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг»;

6) при письменном обращении посредством почтовой связи или по 
электронной почте - в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в 
течение 30 дней в адрес заявителя посредством почтовой связи или электронной 
почты.

15.2. В случае изменения информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, информация подлежит обновлению в течение 5 рабочих 
дней на стендах и на сайте.

15.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, в 
чьи должностные обязанности входит исполнение данной функции, подробно, в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании образовательной организации, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- о времени приёма заявлений и сроке предоставления услуги;



о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.

Основными требованиями к информированию заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставления информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
15.4. Информация предоставляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 02.05.2006 года №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

15.5. В электронном виде получить информацию можно:
на официальном сайте Управления образования Ирбитского МО 

uoirbitmo.ru,
- с использованием возможностей «Личного кабинета» на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг: (URL: http://66.gosuslugi.ruj.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения.

16. Для предоставления заявителю муниципальной услуги осуществляются 
следующие административные процедуры:

1) приём и регистрация устных или письменных заявлений в журнале 
входящих документов (в приложение № 2 к настоящему Административному 
регламенту);

2) подготовка информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
календарных учебных графиках образовательных организаций;

3) предоставление информации.
17. Блок-схема последовательности административных действий (процедур) 

при предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к 
настоящему Административному регламенту.

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляет 
специалист МФЦ.

18. 11риём и регистрация устных или письменных заявлений.
18.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является личное обращение заявителя в образовательную организацию, подача 
письменною заявления, либо получение документов по почте (электронной 
почте).

1 Iocjic обращения специалист, ответственный за исполнение муниципальной 
услуги:

- устанавливает личность заявителя (в случае личного обращения);
- регистрирует заявление устное или письменное в журнале входящих 

документов.
Срок исполнения административного действия составляет 15 минут.

http://66.gosuslugi.ruj


Результатом исполнения административного действия является регистрация 
заявления (устного, письменного, а также направленного по почте, в том числе 
электронной) 15 журнале входящих документов.

Приём и регистрация устных или письменных заявлений через МФЦ:
- для начала административной процедуры является обращение заявителя с 

запросом МФ1J;
- при подаче запроса в М Ф Ц  лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры является работник МФЦ;
- при подаче запроса в МФ11,, работник М ФЦ  проверяет соответствие копий 

представляемых документов их оригиналам;
Документы, принятые в М ФЦ  не позднее следующего рабочею дня после 

приема и регистрации передаются в образовательные организации или в 
Управление образования. Специалист М Ф Ц  информирует заявителя о том, что 
сроки передачи документов из М ФЦ  в образовательные организации или в 
Управление образования не входят в общий срок оказания услуги.

18.2. При устном обращении сотрудник образовательной организации 
(далее - сотрудник), ответственный за предоставление информации, представляет 
заявителю информацию об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
календарных учебных графиках образовательных организаций в момент 
обращения.

После предоставления информации в устной форме сотрудником делается 
отметка об исполнении устного обращения в журнале.

При поступлении письменного заявления сотрудник готовит проект ответа 
и направляет на подпись руководителю образовательной организации.

Сотрудник, ответственный за регистрацию, регистрирует письменный ответ 
в журнале.

1 [исьменный ответ направляется по почте, при обращении с использованием 
электронной почты ответ направляется электронной почтой.

11ри письменном обращении сотрудник представляет заявителю 
информацию об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных 
учебных графиках образовательных организаций, не позднее 30 дней со дня 
регистрации обращения.

18.3. Результатом исполнения административного действия является 
предоставление заявителю информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), календарных учебных графиках лично (при личном обращении), 
почтовым отправлением либо по электронной почте.

При получении муниципальной услуги через М Ф Ц  выдачу заявителям (их 
представителям) результатов предоставления муниципальной услуги 
осуществляет специалист МФЦ. В  М Ф Ц  производится только выдача результата.

Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги» в М Ф Ц  является получение 
для последующей выдачи заявителю из образовательной организации или 
Управления образования письма с приложением информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), календарных учебных графиках. Образовательные



организации или Управление образования передает в М Ф Ц  результат 
предоставления услуги, не позднее рабочего дня, следующего за оформлением 
результата предоставления муниципальной услуги.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги сотрудником 
составляется проект мотивированного отказа, который подписывается 
руководителем образовательной орг анизации.

Раздел 4. Формы контроля исполнения Административного регламента.

19. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги в части приёма, хранения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом - 
начальником Управления образования. Текущий контроль осуществляется путём 
проведения должностным лицом проверок соблюдения и исполнения 
специалистом положений настоящего Административного регламента.

20. Периодичность осуществления текущего контроля носиг плановый 
характер (осуществляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заявителя).

21. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляется комиссией, создаваемой по постановлению главы 
Ирбитского муниципального образования и включает в себя проведение 
проверок.

22. Предметом проверок является качество и доступность муниципальной 
услуги (соблюдение сроков предоставления, условий ожидания приема, порядка 
информирования о муниципальной услуге, обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной услуги, отсутствие избыточных 
ад м и н и с I рати b i i ы х  действий).

23. В целях контроля могут проводиться опросы получателей 
муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе 
Ирбитского МО.

24. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента 
со стороны граждан, юридических лиц, осуществляется в порядке и формах, 
установленных Федеральным законом от 02.05.2006 года №  59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

25. Ответственность специалиста и должностного лица руководителя 
образовательной организации закрепляется в должностной инструкции в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Специалисты несут ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков оформления.
Текущий контроль за соблюдением работниками МФ11, последовательности 

действий, определенных административными процедурами, осуществляется 
руководи телем соответствующего структурного подразделения МФЦ.



Раздел 5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,

муниципальных служащих.

26. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) Управления образования и (или) его должностных 
лиц, муниципальных служащих Управления образования Ирбитского МО при 
предоставлении муниципальной услуги:

26.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

26.2. Заявитель, подавший жалобу, несёт ответственность в соответствии с 
законодательством за достоверность сведений, содержавшихся в представленной 
жалобе.

26.3. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействия) 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

26.4. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- 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, муниципальными 
правовыми актами;

- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
липа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

26.5. Жалобы на действия (бездействие) и решения специалистов 
Управления образования, участвующих в предоставлении муниципальной услуг и, 
могут быть направлены главе Ирбитского МО.

26.6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
1) Жалоба подаётся в Управление образования заявителем либо его 

уполномоченным представителем в письменной форме, в том числе при личном



приёме заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном 
виде.

2) Жалоба может быть направлена по почте на адрес Управления 
образования Ирбитского МО, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа местного самоуправления, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приёме заявителя.

3) В  случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4) Жалобу в письменной форме можно направить (заполняется 
самостоятельно):

- по почте в адрес Управления образования: 623856 Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Карла Маркса, 30;

- по электронной почте на электронный адрес Управления образования: 
rupro@lisl.ru;

26.7. Жалоба, поступившая в письменной форме в Управление образования, 
подлежит обязательной регистрации в журнале учёта жалоб на решения и 
действия (бездействие) Управления образования и должностных лиц, 
муниципальных служащих Управления образования, предоставляющих 
муниципальную услугу (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня со 
дня её поступления с присвоением ей регистрационного номера.

26.8. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления образования Ирбитского муниципального 

образования, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Управления образования, должностного липа либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Управления образования, должностного липа либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

26.9. Сроки рассмотрения жалобы:
1) Жалоба, поступившая в Управление образования подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации.

2) В случае обжалования отказа Управления образования, должностного 
лица Управления образования в приёме 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 её регистрации.
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26.10. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 
случае, если возможность предусмотрена законодательством Российской 
Федерации.

Управление образования вправе оставить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

26.11. Управление образования отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и но тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федераиии;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отношении того же 
заявителя и но тому же предмету жалобы.

26.12. В указанных случаях заявитель должен быть письменно 
проинформирован об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.

26.13. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на её 

рассмотрение органа.
26.14. При удовлетворении жалобы уполномоченный на её рассмотрение 

орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

26.15. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы.

1) Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего заднем принятия решения, в письменной форме.

2) В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя. 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое но жалобе решение;



- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
26.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Управления 
образования. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днём принятия решения, 
в форме электронного документа.

26.17. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя 
признаются обоснованными, то принимаются решения о применении мер 
ответственности к должностным липам, допустившим нарушение в ходе 
предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 
административного регламента.

26.18. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц Управления 
образования в судебном порядке (в районный суд общей юрисдикции согласно 
статье 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 
14.11.2002 года № 138-Ф3) (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002. № 46, ст.4532).

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления 
в течение трёх месяцев со дня, когда ему стало извест но о нарушении его прав и 
свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, 
определяются законодательством Российской Федерации о фажданском 
судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

26.19. Право заявителя па получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать 
информацию и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

26.20. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах органа 
местного самоуправления.

26.21. Управление образования обеспечивает консультирование заявителей 
о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управления 
образования и их должностных лиц, муниципальных служащих Управления 
образования, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приёме.



Приложение №1 
к Административном} регламенту 

предоставления муниципальных услуг 
«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), календарных учебных 

графиках на территории Ирбитского
МО»

Информации
о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах Управления 

образования Ирбитского муниципального образования и муниципальных
образовательных организаций

ОБЩЕОБРАЗОВЛТГЛЫ1ЫГ ОРГАНИЗАЦИИ
№
п\п

1 (аименование 
образовательной 

организации

ФИО
руководителя

Рабочий
телефон

Адрес Электронная
почта

Cam

г муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Бердюгинская средняя 
общеобразовательная 
школа

Боровикова
Людмила
Юрьевна

8(34355)
3-57-73

623830
Свердловская
область,
Ирбитский
район.
д.Бердюгина, 
ул.Школьная. 1

113101® list.га berduginschoo 
1.uoirbitmo.ru

2. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение Гаевская 
основная
об щеоб разо вател ь н ая 
школа

Самбурова
Людмила
Вениаминовна

8(34355)
3-14-49

623840 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, д.Г'айва, 
ул.Школьная, 18

gaeva schkola 
@mail,ru

gaevschool.no
irbitmo.ru

лJ . муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Горкинекая средняя
общеобразовательная
школа

Уимина 
Татьяна 
Ивановна

8(34355)
5-17-41

623825, 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, село 
Горки, улица 
Советская, дом 3

schkola.j'orki
vandex.ru

gorkinschool.u
oirbitmo.ru

4. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение Дубская 
средняя
общеоб разо вател ь н ая 
школа

Бурыкина
Марина
Владимировна

8(34355)
3-04-34

623805
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
д. Дубе кая,
ул.Школьная, 6

dubskava35@m
ail.ru

dubschool.uoir
bitmo.ru

5. муниципальное
казенное
об 1 цеоб разо вател ь н ое 
уч режде н ие За й ковс кая 
средняя
общеобразовательная 
школа №1

Халикова
Райля
Саляхитдинов
на

8(34355)
3-41-68

623847
Свердловская
область,
Ирбитский
район.
п.Зайково,
ул.Коммунистич
еская, 156

zaikovosc h о o j £ 
rambler.ru

zaykovschool.
uoirbitmo.ru

6. муниципальное
автономное
об щеобразова гел ь ное
у чрежде и ие За й ковс кая
средняя

Жукова
Миндиля
Нагимовна

8(34355)
3-40-26

623848
Свердловская
область.
Ирбитский
район,

school 11311 5 V; 
mail.ru

zajkovo.2.edus
ite.ru



общеобразовательная 
школа №2

п.Зайково, 
ул.Школьная, 10

7. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Знаменская средняя 
общеобразовательная 
школа

Попова
Ольга
Константиновн
а

8(34355)
3-54-97

623803
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
с.Знаменское, 
ул.Свердлова,6

znamenka shko 
la@.mail.ru

/namenschool. j 
uoirbitmo.ru

8. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Килачевская средняя 
общеобразовательная 
школа

Носкова
Ольга
Андреевна

8(34355)
3-27-30

623822 
Свердловская 
область, 
с.Килачевское, 
ул.Ленина, 36Б

mbler.ru
kilachevschool
.uoirbitmo.ru

9. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Киргпнская средняя 
общеобразовательная 
школа

Царегородцева
Ольга
Анатольевна

8(34355)
3-03-40

623841
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с.Кирга, 
ул.Толбузина, 16

shcool kiruaffi 
mail.ru

kirginschool.il
oirbitmo.ru

1 0 . муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Ключевская средняя 
общеобразовательная 
школа

Панькова
Надежда
Николаевна

8(34355)
3-01-26

623832, 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с.Ключи, 
ул.Урицкого, 5

klvuchiwkol m t 
mail.ru

klyuchevschoo
Luoirbitmo.ru

11. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение Ницинекая 
средняя основная 
школа

Щитова
Людмила
Виктровна

8(34355)
3-06-97

623834
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
с.Ницинское, 
ул.Центральная, 
61

nicinskayashkol
a@mail.ru

nicinskschool.
uoirbitmo.ru

12. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
1 I o b i  ородовская 
основная
общеобразовательная
школа

Шеломенцева
Вера
Геннадьевна

8(34355)
3-55-33

623802
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
д.1 (овгородова, 
ул.Школьная, 1

novgorodovaou
ffimail.ru

--------------------------

novgorodscho
ol.uoirbitmo.r
n

13. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Осинцевская основная 
общеобразовательная 
школа

Епанчинцева
Анна
Васильевна

8(34355)
5-13-20

623817
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
с.Осинцевское, 
у л. Мол одежная. 
13

os inc evskayas h 
olaffiyandex.ru

osincevschool. j 
uoirbitmo.ru

1 4 . муниципальное
казенное
об щеоб разо вагел ь н ое 
учреждение 
Пионерская средняя 
общеобразовательная 
школа

Паршакова
Любовь
Александровна

8(34355)
4-52-73
8(34355)
4-46-53

623855
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
п.Пионерский, 
ул.Ожиганова, 
10

1 13110@.mail.r 
u

pionerschool.u
oirbitmo.ru

15. муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение

Старицина
Светлана
Константиновн
а

8(34355)
5-15-30

623814
Свердловская
область,
Ирбитский

she piankovo.. 
mail.ru

pyankovschoo  ̂
1.uoirbilmo.ru

mailto:a@mail.ru


Пьянковская основная
общеобразовательная
школа

район, 
с.Пьянково, 
ул.Юбилейная, 
29B

16. муниципальное
казенное
об 1 цеоб разо вател ь н ое 
учреждение 
Речкаловская средняя 
об щеобразо вател ь н ая 
школа

Мальгина
Любовь
Ивановна

8(34355)
5-17-32

623811
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
д.Речкалова,
ул.Школьная. 5

IJ3 ! 19@mail.r 
и

rechkalovsclw
ol.uoirbitmo.r
u

17. муниципальное
казенное
об щеоб разо вател ь н ое 
учреждение 
Рудновскаясредняя 
основная школа

Хайруллнна
Светлана
Камиловна

8(34355)
3-56-30

623835
Свердловская
область,
Ирбитский
район, с.Рудное,
ул.1 (ентральная.
25Б

rudno.schola@
rnaii.ru

rudnovschool. | 
uoirbitmo.ru

...................................._ J

18. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Оршанская средняя 
общеобразова гельная 
школа

Афанасьева
Ольга
Владимировна

8(34355)
5-61-18

623827
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
с.Стриганское, 
ул.Октябрьская, 
55

dir.striganka@
mail.ru

striganschool.
uoirbitmo.ru

19. муниципальное
казенное
об щеоб разо ва гел ь ное 
учреждение Фоминская 
основная
общеобразовательная
школа

Заболотских
Любовь
Петровна

8(34355)
4-42-43

623836
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
д.Фомина.
ул.Советская, 63

fomino®,Iist.ru fominschool.u
oirbitmo.ru

--
--

--
--

--
О 

>

муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Харловская средняя 
об щеоб разо вагел ь н ая 
школа

Галишева
Татьяна
Александровна

8(34355)
3-22-24

623804,
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
с.Харловское. 
ул.Советская, 4а

harlovo(a).vande
Х Л Ч 1

liarlovschool.u
oirbitmo.ru

21. муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Черновская средняя
об щеоб разо ва гел ь ная
школа

Губина
Светлана
Дагиевна

3-53-33 623842
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
с.Черновское, 
ул.60 лет 
Октября. 18

shkolal 131 \2ш\ 
vandex.ru

chernovschool
.uoirbitmo.ru

22. муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение для детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возрасти Чубаровская 
начальная школа - 
детский сад

Кузеванова
Вера
Васильевна

3-53-88 623842 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, село 
Чубаровское. ул. 
Октябрьская, д. 
12-в

chubarovo89f(?
m a i l ™

chubarovscho
ol.uoirbitmo.r

u



ДОИ I КОЛ Ы IЫ  F. О Ь РА 30 В АТ К ЛЬ11Ы К OPIГА 11ИЗАЦИИ
Vo
п

Наименование Ф И О
руководителя

Раб. тел. Адрес Электронная
почта

Сайт

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Бердюгинекий 
детский сад

Клепалова
Любовь
Ивановна

8(34.355)
35-7-17

623830 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, д. 
Бердюгина, 
ул. Школьная. 
6

klepalova61@list
.ru

berdyuginsad.uoi
rbitmo.ru

belosludsad.uoir j 
bitmo.ru

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
у ч режде н ие Бе л осл у дс к и й 
детский сад

Мартынова
Ирина
Валентиновна

8(34355)
3-29-41

623821.
Свердловская
область,
Ирбитский
район, с.
Белослудское,
ул.
Космонавтов,
лJ

belosludski isad @ 
maii.ru

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Гаевский детский 
сад

Ваганова
Людмила
Петровна

8(34355)

3-14-36

623840, 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, д. 
Гаёва, ул. 
Школьная , 17

gaewski dsadft) 
mail.ru

gaevsad.uoirbtm
o.ru

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Горкинекий 
детский сад

Меркучева
Евгения
Леонидовна

8(34355)
5-71-07

623825,
Российская
Федерация,
Свердловская

_ооласть, 
Ирбитский 
район, с. 
Горки, ул. 
Новая, 2

gorkinskiidetsad
@mail.ru

aorkinsad.uoirbit
mo.ru

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Дубский детский 
сад

Бархатова 
11аталья 
Рауильевна

8(34355)
30-4-53

623805 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, д. 
Дубская, ул. 
Центральная, 
20

dubski-det-
sad@mail.ru

dubsad.uoirbitm
o.ru

. Муниципальное автономное 
дот кол ьное образова гел ьное 
учреждение детский сад «Жар 
птица»

Недокушева
Наталья
Михайловна

89022781
905

623855,
Свердловская
область,
Ирбитский
район, п.
Пионерский,
ул.
Ожиганова, д. 
11

plicads@mail.ru

Муниципальное казенное 
дош кол ьное образовател ьное 
учреждение Зайковский 
детский сад № 1

1 Норикова
Наталья
Сергеевна

8(34355)
3-45-92

__________________________

623847,
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
п.Зайково, ул. 
Гагарина, д. 4

mkdoyzdcl@niai
l.ru

zavkovsadl .uoir 
bitmo.ru

mailto:sad@mail.ru
mailto:plicads@mail.ru


8 VIун и ци na.ii ьное автоном ное 
дошкольное образовательное 
учреждение Зайковский 
детский сад № 4

Бурылова
Ирина
Геннадьевна

8(34355)

5-42-22

623848 
Свердловская 
область. 
Ирбитский 
район, п. 
Зайково, ул. 
Школьная. 1

mdou4teremok а) 
mail.ru

zaykovsad l.uoir 
bitmo.ru

9. Му н и ни пал ьное казе н ное 
дошкольное образовательное 
учреждение Знаменский 
детский сад

Киреева
Надежда
Павловна

8(34355)
35-4-25

623803.
Свердловская
область,
Ирбитский
район, с.
Знаменское,
пер.
Знаменский,
11а

znamenka00@m
ail.ru

znamensad.uoi
rbitmo.ru

10. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение 
детский сад «Золотой 
петушок»

Гущина
Людм ила 
Геннадьевна

8(34355)

4-44-90

623855,
Свердловская
область,
Ирбитский
район, п.
Пионерский,
ул. Мира, 10

pioner_ds@mail.
ru

petuschok.uoirbi
tmo.ru

II. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Килачевский 
детский сад

Акишева
Ирина
Вячеславовна

8(34355)

3-27-42

623822.
Свердловская
область,
Ирбитский
район, с.
Килачевское,
ул. Ленина, 38

kilachevskiidetsk
y.mkdou@yande
x.ru

kilache\sad.uoir 
bitmo.ru

kirillovsad.uoirb
tmo.ru

12. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
уч режде н ие Ки р илло вс к ий 
детский сад

Хорюшина
Надежда
Васильевна

8(34355)

4-40-46

623810,
Свердловская
область,
Ирбитский
района, д.
Чусовляны,
ул.
Центральная,
62.

kiri llovskiy.sad.ir 
bit@mail.ru

13. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Kupi инский 
детский сад

Кабанова
Ольга
11олуэктовна

8(34355)

30-3-95

623841, 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с. 
Кирга, ул. 
Толбузина, 4

kirga.d.s@yande
x.ru

kdetskiysad@mai 
1.1 u

kirginsad.uoirbit
mo.ru

14. Муниципальное казенное
дошкольное образовательное 
учреждение Ключевский 
детский сад

Рожкова
Анна
Вячеславовна

8(34355)

30-1-23

623832 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с. 
Ключи, ул. 
Урицкого, д.2

klyuchevsad.uoii
bitmo.ru

15. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Латевский 
детский сад

Бексултанова
Майра
Гансайновна

89022595
806

623823.
Свердловкая
область.

laptevodswyande
x.ru

laptevsad.uoirbit 
; mo.ru

mailto:bit@mail.ru


го

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Лопатковский 
детский сад

17. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Ницинский 
детский сад

18. М) ниципальпое казенное 
до ш кол ь н ое образовате: i ь ное 
учреждение 1 (овгородовский 
детский сад

\ Я . Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Осинцевский 
детский сад

Буцану
Ольга
Васильевна

Щапова
Любовь
Андреевна

11олыгалова 
Вера
Владиславовна

Костина
Екатерина
Александровна

20 . Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пьянковский 
детский сад

Луканина
Валентина
Александровна

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Речкаловский 
детский сад

Боярникова
Оксана
Викторовна

8(34355)

31-5-32

8(34355)

30-6-45

8(34355)

35-5-23

8(34355)

5-13-80

8(34355)

5-15-42

Ирбитский 
район, д. 
Лаптева, ул. 
Центральная,

623835,
Свердловская
область,
Ирбитский
район, п.
Лопатково,
пер.
Школьный, 2

623834,
Свердловская
область.
Ирбитский
район, с.
Ницинское,
ул.
Центральная,
61

623802”  
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, д. 
Новгородова, 
ул. Школьная, 
5

623817, 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, село 
Осинцевское. 
ул. Школьная. 
17а

lopatkovoshcool
@mail.ru

n icinskiydetskiys 
ad(a),list.ru

vera-
polygalova@mail
.ru

dana-
2003fa)mail.n.i

623814, 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с. 
Пьянково. ул. 
Юбилейная, 
29Б

8(34355) 

5-15-4I

623811.
Свердловская
область,
Ирбитский
район, ул.д. 
Речкалова. 
Школьная. 6

ds-
piankovo@mail.r

rdetsad®,mail.ru

lopatkovsad.uoir
bitmo.ru

nicinsksad.uoirbi j 
tmo.ru

novgorodsad.uoi
rbitmo.ru

osincevsad.uoirb
itmo.ru

pyankovsad.uoir
bitmo.ru

I rechkalovsad.uoi 
i rbitmo.ru



22. Муниципальное казенное Трофимова 8(34355) 623815, retnevoshcooluy retnevsad.uoirbit
дошкольное образовательное Татьяна Свердловская mail.ru mo.ru
учреждение Ретневский Михайловна 5-31-20 область,
детский сад Ирбитский 

район, д. 
Ретнева, ул. 
Дорожная . 8

Т з Г Муниципальное казенное Балакина 8(34355) 623835 rudnobcki@yand rudnovsad.uoirbi
дошкольное образовательное Любовь Свердловская ex.ru tmo.ru
учреждение Рудновский Анатольевна 35-6-17 область,
детский саз Ирбитский 

район, с. 
Рудное, ул. 
Центральная. 
30-а

24. Муниципальное казенное Бояркина ~89030838~ 623815 dclskii- skorodumsad.uoi
дошкольное образовательное Людмила 447 Свердловская scorodumskiiu/ га rbitmo.ru
учреждение Скородумский Александровна область, mbler.ru
детский сад Ирбитский 

район, с. 
Скородумское 
, ул. Маршала 
Жукова, д. 54

257" Муниципальное казенное Анохина 8(34355) 623827 strigds@yande.\.r strigansad.uoirbi
дошкольное образовательное Елена Свердловская u tmo.ru
у ч режде и ие Стри ганс ки й Анатольевна 5-62-37 область,
детский сад Ирбитский 

район, с. 
Стриганское, 
ул.
Строителей, д. 
8

26. Муниципальное казенное Пятапова 8(34355) 623804 zpyatanova@mai harlovsad.uoirbit
дошкольное образовательное Зинаида Свердловская 1. I 'L l mo.ru
у ч режде и ие X арл о вс к и й Геннадьевна 32-2-40 область,
детский сад Ирбитский 

район, с. 
Харловское, 
ул. Советская, 
д. 12

27. Муниципальное автономное Прыткова 8( 34355) 623842 mkdouchernov.sk
________________________________;----------

chernovsad.uoirb
дошкольное образовательное Нина Свердловская iydetskiysad@ma itmo.ru
учреждение Черновский Владимировна 35-3-92 область, il.ru
детский сад Ирбитский 

район, с. 
Черновское, 
ул 60 лез 
Октября, д. 19

! 28.' Муниципальное казенное Родионова 8(34? 5 5) " 623808 natalya- chemoricsad.uoi
дошкольное образовательное Наталья Свердловская rodionova- rbitmo.ru
учреждениеЧернорицкий Владимировна 3-35-50 область. 85@mail.ru
детский сад Ирбитский 

район, с.
Чернорицкое,

mailto:85@mail.ru


гч

29 . Муниципальное 
образовательное учреждение 
Чубаровский начальная школа 
- детский сад

Кузеванова
Вера
Васильевна

8(34355)

3-53-88

ул.Пролетарск 
ая, д. 39

623835
Свердловская
область,
Ирбитский
район, с.
Чубаровское,
ул.
Октябре кая , 
12в

chubarovo89@m

ail.ru
chubarovschool.
uoirbitmo.ru

УЧРЕЖДЕНИЯ Д ОИ ЛН ИТЕЛЬН ОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  П ОД ВЕД ОМ С ТВЕН НЫ Е УПРАВЛЕНИЮ  
ОБРАЗОВАНИЯ

| №  
п\п

1 !аименование
образовательной
организации

МКОУ ДОД Центр 
внешкольной работы

МАОУ ДОД Детский 
Экологический Центр

МКОУ ДОД Детско- 
юношеская спортивная 
школа

ФИО
руководителя

Рабочий
телефон

Адрес Электронная
почта

Сайт

Щекотова
Ирина
Сергеевна

8(34355)
3-57-73

623847 Свердловская 
область, Ирбитский 
район, п. Зайково, 
Коммунистическая 
187

zaikovocentrevr 
(а), rambler.ru

z-cvr.ru

Гвоздева
Наталья
Викторовна

8(34355)
3-33-45

623836 Свердловская 
область, Ирбитский 
район, д. Фомина, ул. 
Советская, 63

fomina-
centre@mail.ru

eco-centre.org

Пономарева
Людмила
Дмитриевна

8(34355)
6-48-80

623850 Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. 
Карла Маркса, 30

schkola.gork i @ 
irdss@bk.ru

http://mkoudu
sh.edusite.ru/

mailto:centre@mail.ru
mailto:irdss@bk.ru
http://mkoudu


11ри:южение №2 
к Административном) регламенту 

предоставления муниципальных услуг 
«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), календарных учебных 

графиках на территории Ирбитского
МО»

Образец заявления 
с указанием перечня интересующих вопросов 

при обращении за информацией

Руководителю 0 0

ФИО

Ф И О  заявителя

(адрес места жительства)

заявление.
Я , _______________ _______ _ ______________

(ФИ О  заяви геля)

прошу предоставить информацию о ________

(об образовательных программах и учебных планах.

рабочих программах, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

календарных учебных графиках на территории Ирбитского муниципального образования)

Дата _  Подпись
Контактный телефон

« » 20 г.



11ри ложение №3 
к Административном) регламенту 

предоставления муниципальных услуг 
«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), календарных учебных 

графиках на территории Ирбитского
МО»

Ьлок-схема 
административных процедур

11риём и
Муниципальная образовательная организация 
эегистрация заявления в журнале регистрации заявлений

Рассмотрение заявления и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги

11одготовка и 
предоставление 

информации

Подготовка, подписание и выдача 
заявителю уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги


