
ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 0  If. СУ. спС { Ц  № / г / 7  . . ;
г. Ирбит

О внесении изменений в постановление главы Ирбитского Муниципального 
образования от 25.07.2011 г. № 299-ПГ «Обутверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ирбитского муниципального образования»

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 вйд 
государственных и муниципальных, услуг во исполнение распоряжений 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р. от 28.12.2011 г. № 
2415-р>>,.руководствуясь статьей 28 Устава Ирбитского муниципального образования

I! О С Т А  Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление главы Ирбитского муниципального образования от 
; 25.0.7.2011 г, № 299-ПГ «Об утверждении Административного - регламента по

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Ирбитского.муниципального образования» следующие изменения:

1) Приложение № 1 «Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги . «Предоставление информации об организации 

•.общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также, дополнительного образования в 
.общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ирбитского 
.Муниципального образования» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2, Опубликовать данное постановление в газете «Родники Ирбитские» и на 
.официальном сайте Ирбитского МО.



3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы .администрации Ирбитс'кого муниципального образования по экономике и 
труду Леонтьеву М.М.

Глава Ирбитскоро 
муниципального обр Н,П. Бокова
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Приложение № I 
к постановлению главы 

Ирбитского м\ ниципального 
образования 

от C 4 . Q 9 . a 0 f 4  г. № W S ' J l / 7

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Пр едоставлсние информации об организации общедоступного и бесплатною  

дошкольного, начального общего, основного общ ею , среднего общего образовании, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ирбитского муниципального образования»

I. Общие положения

1.1.Предмет регулирования регламента
Административный регламент разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ирбитского 
муниципального образования» (далее - муниципальная услуга) и определяет порядок, сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при ее предоставлении.

1.2. Круг заявителей
Заявителями и получателями муниципальной услуги являются как граждане 

Российской Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граждане на равных 
основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным договором 
Российской Федерации.

1.3.'Требовании к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется па 
сайтах Управления образования Ирбитского муниципальною образования uoirbitmo.ru, 
ГБУ СО «Многофункциональный центр», федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государствен пых и муниципальных услуг (функций)» (далее 
Портал), а также при личном обращении или заочно (с использованием электронной или 
телефонной связи):

1) Управлением образования Ирбитского муниципального образования (далее - 
Управление образования):

- по адресу: 623856. Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д.30. 
начальник Управления образования - Черемисина Надежда Вячеславовна; график приёма 
специалиста Управления образования, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги: понедельник с 09.00 до 11.00, пятница с 14.00 до 16.00;

- но телефону 8(34355) 3-91-41 (секретарь);
- адрес электронной почты: rupro@ list.ru;
- адрес сайта: uoirbitmo.ru.
2) Муниципальными автономными, казёнными, бюджетными образовательными 

учреждениями (далее - МОУ):
дошкольными образовательными учреждениями, реализующими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования;
общеобразовательными учреждениями, реализующими программы начального, 

основного (общего), среднего (полного) общего, дополнительного образования
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Сведения о местонахождении МОУ. адреса сайтов, телефоны указаны в Приложении

Со грудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и 
информирование о ее предоставлении, а также режим их работы утверждаются приказом 
руководителя МОУ.

.1) М ногофункциональными центрами (далее -  МФЦ), расположенными по адресам:
- п. Зайково, ул. Коммунистическая. 181, тел. 8 (34355)3-46-62. График работы: Ин,- 

чт. с 8:00 до 17:00. пт. с 8:00 до 16:00. перерыв с 12:00 до 13:00. Сб.. вс. - выходные дни
Руководитель Зайковского филиала М ногофункционального центра: Козырина Вера 

Витальевна
- г. Ирбит, ул. Советская, 31, тел.:8 (34355)6-39-55. График работы: пн., ср..пт. 9:00 до 

17:00 без перерыва, вт., чт. 10:00 до 18:00 без перерыва, сб.. вс.-выходные дни.
Руководитель Ирбитского филиала М ногофункционального центра: Лнацкий Илья 

Алексеевич
Телефон Единого контакт-центра: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный)
1.3.2. При изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной 

услуги, осуществляется ее периодическое обновление. Внесение изменений на 
соответствующих сайтах, а также на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем изменения 
сведений.

1.3.3. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов Управления 
образования. МФЦ и МОУ с заявителями:

- при личном обращении заявителя или при ответе на телефонной звонок специалист 
представляется, назвав свою фамилию, имя. отчество, должность, предлагает представиться 
заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, после чего самостоятельно в вежливой и 
доступной форме дает четкий и полный ответ на обращение заявителя с предоставлением 
исчерпывающей информации;

- время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 
превышат ь 15 минут.

II. Стандарт предост авления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ирбитского муниципального образования (далее 
предоставление информации об организации образования).

2.2. Органы Администрации города и организации, предоставляющие 
муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется МФП,- Управлением 
образования и МОУ (Приложение № 3).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
- предоставление информации об организации образования.
При обращении за муниципальной услугой заявителю на постоянной основе 

предоставляется актуальная и достоверная информация, содержащая совокупность сведений 
следующего сос гава:

-общие сведения о МОУ;
-сведения о вакантных местах в классах (группах) МОУ.
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги



11 редоставление муниципальной услуги: 
при очной форме обращения в управление образования или MOV в момент 

обращения,
- при заочной форме обращения в управление образования или МОУ и очной форме 

обращения в МФЦ не более десяти рабочих дней с момента приема заявления.

2.5>. Правовые основания для предоставления муниципальной ус.iyi и
-Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993;
-Гражданский кодекс Российской Федерации:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-Федеральный закон ог 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»:
-Ф едеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрен 1Я обращений 

граждан Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;
-Федеральный закон от 09.02.2009 №  8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
-Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 ,Ч« 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»:

-Распоряжение Правительства Свердловской области oi 22.07.2013 X" 1021 -pii «Об 
организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013№ 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;

-уставы МОУ;
-иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Свердло! ской области, 

муниципальные правовые акты.

2.0. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством  
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем:

При очном обращении:
заявление о предоставлении информации об организации образования 

(11риложение №1).
паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность

заявителя.
13 электронном виде (заочно) муниципальная услуга предоставляется в свободном 

доступе на Портале или сайте ведомственной системы Управления образования 
(https:, edu.egcn66.ru:444).

Документов, подлежащих предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, нет.

2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
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предоставления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, а также предоставления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу:

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
Думой Ирбитского муниципального образования.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

При очном обращении - в заявлении указаны неполные сведения или недостоверная 
информация о заявителе.

При заочном обращении -  не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа (приостановления) в предоставлении 
муниципальной услуги:

Не предусмотрены.

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.

2.10. М аксимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставлении 
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги

Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 30 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению п оформлению  
визуальной, текстовой н мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть 
размещены на этажах здания не выше второго и соответствовать противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.12.2. Места информирования заявителей оборудуются:
- информационными стендами с визуальной текстовой информацией;
- стульями и столами, а также письменными принадлежностями для возможности 

оформления документов.
Информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в доступной для 

заявителей форме.
2.12.3. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.



2.13. Показатели доступности и качества муниципальной усллт и
2.13.1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие жалоб со стороны заявителей;
количество взаимодействий заявителя с лицами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги:
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
возможность обращения заявителей за получением услуги через МФ1 {.

2.13.2. В процессе предоставления муниципальной услуги управление образования и 
МОУ должны обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства 
Российской Федерации, а также настоящего регламента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку нх выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме. 
Особенности выполнения административных процедур в МФЦ.

3.1. При заочном обращении (в электронной форме) получение информации 
происходит автоматически на Портале или сайте ведомственной системы управления 
образования.

3.2. При выборе очной формы заявитель обращается в МФЦ Управление 
образования или в МОУ лично.

3.3. Административные процедуры при очной форме, в том числе порядок и сроки 
осуществления процедур через МФЦ:

№
Действия при выполнении 

идм ин истрат йен ых про цедур
Ответственное лицо

Максимальный
срок

1. Прием заявления(Приложение №1) Сотрудник МФЦ. МОУ 
или специалист 
Управления образования

В соответствии с 
датой и временем 
обращения

2. Проверка правильности заполнения 
заявления

Сотрудник МФЦ, МОУ 
или специалист 
Управления образования

В соответствии с 
датой и временем 
обращения

3. Предоставление информации об 
организации образования

Сотрудник МФЦ, МОУ 
или специалист 
У п равлен и я образован ия

При обращении в 
Управление 
образования или 
МОУ не более 
10 рабочих дней с 
момента приема 
заявления, в МФ11 
-  в момент 
обращения

4. Отказ в приеме документов Сотрудник МФЦ, МОУ 
или специалист 
Управления образования

В соответствии с 
датой и временем 
обращения

3.4. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ.
3.4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации по принципу "одного окна", в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 
органами и организациями, предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется
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МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии.

3.4.2. МФЦ осуществляют:
1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципал!,ной услуги, 

предоставление муниципальной услуги:
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и 

организациями, предоставляющими или участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги. в том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры;

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при 
взаимодействии с заявителями;

4) информирование заявителей:
порядке предоставления муниципальной услуги в МФ11.

- о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих или участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, режиме их работы и контактных телефонах.

- о ходе предоставления муниципальной услуги,
- по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
5) взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством 
направления межведомственного запроса с использованием информационно- 
техноло! ической и коммуникационной инфраструктуры;

6) выдачу заявителям документов opianoB. предоставляющих муниципальную услугу
6.1) составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе,

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по 
результатам предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации;

7) прием, обработку информации из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, в том числе с использованием информационно- 
технологической и коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных 
систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации.

8) иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о 
взаимо. гейетвии.

3.4.3. При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и 
информацию, необходимые для предоставления муниципальной >слуги, предоставляющих 
или участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также получать от них такие 
документы и информацию, в том числе с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры.

3.3.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии МФЦ обязаны:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ. в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры:

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
действующим законодательством, а также соблюдать режим обработки и использования 
персональных данных;
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2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче 
документов устанавливать личность заявителя па основании паспорта гражданина 
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие 
копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам;

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими 

или участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами.

3.3.5. МФЦ, его сотрудники несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации:

1) за полногу передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от заявителя:

2) за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдач)' 
заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим 
муниципальную услугу;

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

3.3.6. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате 
ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или их сотрудниками обязанностей, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, соглашениями о 
взаимодействии, возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента при информировании о 

предоставлении муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги и качеством 
предоставления муниципальной услуги в МОУ осуществляет управление образование.

Контроль осуществляется в соответствии с полномочиями, утвержденными 
Положением об управлении образования, нормативными правовыми актами органа местного 
самоуправления и регламентами по исполнению функций контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений Ирбитского муниципального образования.

4.2. Контроль за исполнением настоящего регламента МФЦ. выполнения условий, 
установленных в соглашениях о взаимодействии между уполномоченным 
многофункциональным центром и иными многофункциональными центрами и 
привлекаемыми организациями. расположенными на территории Ирбитского 
муниципального образования, осуществляет ГБУ СО «М ногофункциональный центр».

4.3. Формами контроля являются:
1) предварительный контроль:
2) текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления муниципальной 

услуги:
3) последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок.
4.4. Проведение проверок может носить плановый характер (на основании годовых 

планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги 
отдельным категориям граждан) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги или отказе (приостановлении) в ее 
предоставлении).

4.5. В случае выявления в результате осуществления контроля нарушений порядка 
предоставления и (или) необоснованного отказа (приостановления) в предоставлении 
муниципальной услуги, а также предоставления муниципальной услуги ненадлежащего
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качества, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решении и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 
должноеI пых лиц

5.1. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в процессе 
предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем личного 
устного или письменного обращения, его направления по электронной почте, а также через 
11ортал.

Заявитель может обрат иться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

либо срока ее предоставления;
2) требование документов для предоставления муниципальной услуги ибо отказ в ее 

предоставлении, если требование документов или основания для отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

4) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.2. Заявитель вправе обратиться для получения консультаций или подачи жалобы по 
адресам и телефонам, указанным в пункте 1.3.1. настоящего регламента и Приложении № 2 
к нему.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющею муниципальную услугу, должностного 

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

2) фамилию, имя. отчество, сведения о месте жительства либо о месте нахождения 
заявителя, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу , должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

5.4. Ж алоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.
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5.5. Но результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми' актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня. следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.5.. 

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

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной 
услуги могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
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Приложение JVs 1 к Административном) 
регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации»

Начальнику управления образования 
(Директору _________________ ____  )

ыГйо]
от
(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированного по адресу:

телефон: _
e-m a il:________________

заявление
о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации

Прошу предоставить следующие сведения об организации образования в

(полное наименование образовательною учреждения)

1.

(перечень запрашиваемых сведении об организации образования в М О У )

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» ото свое согласие
управлению образования/М ОУ_________ на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, а
также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и 
муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно 
действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 
письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в 
электронном виде ознакомлен.

" _____" _  ____ _____  __  2 0 ___ г."________" ч. "_______ "мин.
(дата и время подачи заявления i

/
(подпись заявителя) (полностью Ф . IT О.)
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При ложение №  2 к Административному 
регламенту но предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на 

территории Ирбитского МО»

О Б Щ Е О Ь Р А Ю В Л Т К Л Ь Н Ы I  ОРГАНИЗАЦИИ

№
п\п

11аименование 
образовательной 

организации

ФИО
руководителя

Рабочий
телефон

Адрес Электронная
почта

Сайт

1. муниципальное
казенное
об и (собразовател ь ное 
учреждение 
Берлюгинскаясредняя 
общеобразовател1.ная 
школа

Боровикова
Людмила
Юрьевна

8(34355)
3-57-73

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

113101 rollist.ru berduginschoo 
1.uoirbitmo.ru

2. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение Гае вс кая 
основная
общеобразовательная
школа

Самбурова
Людмила
Вениаминовна

8(34355)
3-14-49

623840 
Свердловская 
область. 
Ирбитский 
район. д.Гаёва, 
ул.Школьная. 18

aaeva schkola 
@mail.ru

gaevschool.uo
irbitmo.ru

лJ. муниципальное
казенное
общеобразо вател ь ное 
учреждение 
Горкинскаясредняя 
общеобразовательная 
школа

Уймина
Татьяна
Ивановна

8(34355)
5-17-41

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

schkola.uoi k i(?7 
vandex.iu

gorkinschool.u
oirbitmo.ru

4. муниципальное 
казенное
общеобразо вател ь ное 
учреждение Дубская 
средняя
общеобразовательная
школа

Бурыкина
Марина
Владимировна

8(34355)
3-04-34

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

dubskaya35@m
ail.ru

dubschool.uoir
bitmo.ru

..
5. муниципальное

казенное
общеобразовательное 
учреждение Зайковская 
средняя
общеобразовательная 
школа №1

Халикова
Райля
Саляхитдинов
на

8(34355)
3-41-68

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

zaikov о sc hi > olifi 
rambler.ru

/ay kovschool. 
uoirbitmo.ru

6. муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Зайковская 
средняя
общеобразовательная

Жукова
Мин ДИЛЯ
Нагимовна

8(34355)
3-40-26

623848
Свердловская
область.
Ирбитский
район,
п.Зайково,

school 113 1 15iY? 
mail.ru

zajkovo2.edus
ite.ru
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школа №2 ул.Школьная, 10
znamenschool.
uoirbitmo.ru

7. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Знаменская средняя 
общеобразо вател ьная 
школа

Попова
Ольга
Константинов!!
а

8(34355)
3-54-97

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

znamenka shko 
la@mail.ru

8. муниципальное
казенное
об щеобразовател ь ное 
учреждение 
Кплачевская средняя 
об щеобразовател ь пая 
школа

Носкова
Ольга
Андреевна

8(34355)
3-27-30

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

kilahovskai <£ra 
mbler.ru

kilachevschool
.uoirbitmo.ru

9. м)ниципальное 
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Киргинская средняя
общеобразовательная
школа

Царегородцева
Ольга
Анатольевна

8(34355)
3-03-40

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

shcool kiraa.« 
mail.ru

kirginschool.u
oirbitmo.ru

10. м_\ ниципальное 
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

klvuchivvko la@ 
mail.ru

klyuchevschoo 
1.uoirbitmo.ru

1 i. муниципальное 
ка ten ное
общеобразовательное 
учреждение Ницинская 
средняя основная 
школа

Щитова
Людмила
Виктровна

8(34355)
3-06-97

623834
Свердловская
область.
Ирбитский
район,
с.Ницинское, 
ул. Централ ьная, 
61

nicinskayas hkol 
a@mail.ru

nicinskschool.
uoirbitmo.ru

12. м\ниципальное 
ка sen ное
общеобразовательное
учреждение
Новгородовская
основная
общеобразовател ьная 
школа

Шеломенцева
Вера
Г еннадьевна

8(34355)
3-55-33

623802
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
д.Новгородова, 
ул.Школьная. 1

novaorodov aou 
a mail.ru

novgorodseho
ol.uoirbitmo.r
u

13. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Осинцевская основная 
общеобразовательная 
школа

Епанчиниева
Анна
Васильевна

8(34355)
5-13-20

623817
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
с.Осинцевское, 
ул.Молодежная, 
13

osincevska\ ash 
ola@v a n d о ш

osincevschool.
uoirbitmo.ru

14. муниципальное 
ка ieimoe
об щеобразовател ь ное 
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

113110@mail.r 
У

pionerschool.u
oirbitmo.ru

mailto:la@mail.ru
mailto:a@mail.ru


15. м)ницииальное
казенное
об u leoo разовател ь ное 
учреждение 
Пьянковская основная 
об щеобразовател ь пая 
школа

Старицина
Светлана
Константинов!)
а

8(34355)
5-15-30

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

she D ian k ovo®  
mail.ru

pyankovschoo 
1.uoirbitmo.ru

16. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Речкаловская средняя 
общеобразовательная 
школа

Мальгина
Любовь
Ивановна

8(34355)
5-17-32

623811
Свердловская
область,
Ирбитский
район.
д.Речкалова.
ул. Школ ьная, 5

113119fi)mail.r 
н

rechkalovscho
ol.uoirbitmo.r
u

17. муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Рудновскаясредняя 
основная школа

Хайруллина
Светлана
Камиловна

8(34355)
3-56-30

623835
Свердловская
область,
Ирбитский
район, с.Рудное,
ул. Централ ьная,
25В

rudno.scholafg
mail.ru

rudnovschool.
uoirbitmo.ru

18. муниципальное 
ка ten ное
общеобразовательное
учреждение
Стриганская средняя
об шеоб разо вател ь ная
школа

Афанасьева
Ольга
Владимировна

8(34355) 
5-61-18

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

dir.strieankafrt)
mail.ru

striganschool.
uoirbitmo.ru

fominschool.u
oirbitmo.ru

harlovschool.il
oirbitmo.ru

19. м\ницииальное 
казенное
общеобразовательное 
у ч режден ие Фом 11 не кая 
основная
об щеобразовател ьная 
школа

Заболотских
Любовь
Петровна

8(34355)
4-42-43

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

fomino@list.ru

20. м\ницииальное 
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
Харловская средняя 
общеобразовательная 
школа

Галишева
Татьяна
Александровна

8(34355)
3-22-24

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

harlovo@,\ ;jide
XTU

>1. муниципальное
автономное
об щеобразовател ь ное
учреждение
Черновская средняя
общеобразовател ы 1ая
школа

Губина
Светлана
Дагисвна

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

shkolal 131 12 (a 
vandex.ru

chernovschool
.uoirbitm o.ru

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

Кузеванова
Вера
Васильевна

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

! chubarovo89(rt 
mail.ru

chubarovscho
ol.uoirbitmo.r
u
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mailto:fomino@list.ru


Д О Ш К О Л Ь Н Ы Е  ОШЦ1 О Ы ’Л Ш Н Л  1Т.1Ы1Ы1 ОРГАН 11 { VI1111 f
№
п/п

Наименование Ф.И.О
руководите

ЛИ

Раб. тел. Адрес Электронная
почта

Сайт

1. Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
Бердюгинский детский
сад

Клепалова
Любовь
Ивановна

8(34355)
35-7-17

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

klepalova61 
@1 ist.ru

berd\uginsad.uoi I 
rbitmo.ru

М \ниципальноеказенное
дошкольное
образовательное
учреждение
Белослудский детский
сад

Мартынова
Ирина
Валентино
вна

8(34355) 
3-29-41

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

be loskidski isa 
d@mail.ru

belosludsad.uoir
bitmo.ru

3. Муниципальное казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Гаевский 
детский сад

Ваганова 
Людмила 
11етровна

8(34355)

3-14-36

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

gaevvski dsad 
@mail.ru

aaevsad.uoirbtm
o.ru

4. М\ ниципальное казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Горкинский 
детский сад

Меркучева
Евгения
Леонидовн
а

8(34355)
5-71-07

623825, 
Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область. 
Ирбитский 
район, с. 
Горки, ул. 
Новая, 2

gorkinskiidets
ad@mail.ru

g orkj n sad. uoi rbi t 
m_oj4i

5. Муниципальное казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Дубский 
детский сад

Бархатова 
Наталья 
Рауильевна

8(34355)
30-4-53

62.3805 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, д.
Дубе кая. ул.
1 Антральная, 
20

dubski-det-
sad@mail.ru

dubsad.uoirbitm
o.ru

6. М\ ниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
«Жар птица»

Недокушев 
а Наталья 
Михайловн 
а

89022781
905

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

pticads@mail.
ru

7. Муниципальное казенное 
дошкольное

Шорикова
Наталья

8(34355) 623847,
Свердловская

mkdoyzdcl @ 
mail.ru

I  avkovsadl ,u о i ir 
bitmo.ru
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mailto:d@mail.ru
mailto:ad@mail.ru
mailto:sad@mail.ru


образовательное 
учреждение Зайковский 
детский сад № 1

Сергеевна 3-45-92 область,
Ирбитский
район,
п.Зайково, ул. 
Гагарина, д. 4

8. М\ ниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение Зайковский 
детский сад № 4

Бурылова
Ирина
Геннадьевн
а

8(34355)

5-42-2?.

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

mdoulteremo
k@niail.ru

9. Муниципальное казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Знаменский
детский сад

Киреева
Надежда
Павловна

8(34355)
35-4-25

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

znamenkaOO
@mail.ru

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

Гущина
Людмила
Геннадьевн
а

8(34355)

4-44-90

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

pioner ds@m 
ail.ru

II. Муниципальное казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Килачевский
детский сад

Акишева
Ирина
Вячеславов
на

8(34355)

3-27-42

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

kilachevskiide 
tsky ,mkdou@  
yandex.ru

12. Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
Кирилловский детский
сад

Хорюшина
Надежда
Васильевна

8(34355)

4-40-46

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

kirillovskiy.sa 
d. irbit @ mai 1 .r 
u

13. Муниципальное казенное 
дошкольное 
образовательное 
у ч режде н ие Кир гп не к и й 
ленский сад

Кабанова
Ольга
Полуэктов
на

8(34355)

30-3-95

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

kirga.d.s@ya
ndex.ru

14. Муниципальное казенное 
дошкольное

Рожкова
Анна

8(34355) 623832 kdetskiysad@

zaykovsad4.uoir
bitmo.ru

zn am en sad.uoi
rbitmo.ru

petuschok.uoirbit j
mo.ru

kilachevsad.uoir
bitmo.ru

kirillovsad.uoirbi
Ы10.П1

kirginsad.uoirbit
mo.ru

klyuchcvsad.uoir

18

mailto:k@niail.ru


образовательное 
учреждение Ключевский 
детский сад

Муниципальное казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Лаитевский 
детский сад

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
Лопатковский детский
сад

Му н 11 ци пал ь ное казе иное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Ницинский 
детский сад

Му ниципальное к азен ное  
дош к ольн ое  
образов ател ьн ое  
у ч р еж д ен и е
Hobi о р од ов ск и й  детск и й  
сад

Муниципальное казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
Осинцевский детский сад

Вячеславов
на

Ьексултано 
ва Майра 
Тансайнов 
на

30-1-23

89022595
806

Буцану | 8(34355) 
Ольга
Васильевна 31-5-32

Щапова
Любовь
Андреевна

8(34355)

30-6-45

Полыгалов 
а Вера 
Владиславо 
вна

8(34355)

35-5-23

Костина
Екатерина
Александр
овна

8(34355)

5-13-80

Му н 11 ци пальное казе н ное
дошкольное
образовательное

Луканина
Валентина
Александр

8(34355)

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

623823~  
Свердловкая 
область, 
Ирбитский 
район, д. 
Лаптева, ул. 
Центральная, 
2а

623835,
Свердловская
область,
Ирбитский
район, п.
Лопатково.
пер.
I Пкольный, 2

mail.ru

laptevods@ya
ndex.ru

623834,
Свердловская

область,
Ирбитский
район, с.
Иицинское.
ул.
Центральная,
61

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

6238 1~7~ 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, село 
Осинцевское,у 
л. Школьная. 
17а

623814,
Свердловская
область.

lopatkovoshc
ool@mail.ru

nicinskiydetsk 
iysad@ list.ru

vera-
polvgalova@
mail.ru

dana-
2003@mail.ru

bitmo.ru

laptevsad.uoirbit 
i iio.ru

lopatkovsad.uoir
bitmo.ru

nicinsksad.uoirbi
tmo.ru

novgorodsad.uoi
rbitmo.ru

osincevsad.uoirb
iimo.ru

ds-
piankovo@m

pyankovsad.uoir
I itmo.ru

mailto:ool@mail.ru
mailto:2003@mail.ru


учреждение I Iьянковскии 
детский сад

овна 5-15-42 Ирбитский 
район, с. 
Пьянково, ул. 
Юбилейная, 
29Б

ail.ru

21. Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
Речкаловский детский
сад

Боярникова
Оксана
Викторовн
а

8(34355)

5-15-41

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

rdetsad@mail
.ru

rechkalovsad.uoi
rbitmo.ru

22. Муниципальное казенное
дошкольное 
образовательное 
учреждение Ретневский 
детский сад

Трофимова
Татьяна
Михайловн
а

8(34.355)

5-31-20

623815, 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, д. 
Ретнева, ул. 
Дорожная , 8

retnevoshcool
@mail.ru

retnevsad.uoirbit
mo.ru

23. Муниципальное казенное 
дошкольное 
образовательное 
уч режде и ие Рудновс ки й 
детский сад

Балакина
Любовь
Анатольевн
а

8(34355)

35-6-17

62.3835 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с. 
Рудное, ул. 
Центральная, 
30-а

rudnobcki@y
andex.ru

rudnovsad.uoirbi
imo.ru

24. Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
Скородумский детский
сад

Бояркина
Людмила
Александр
овна

89030838
447

623815 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с. 
Скородумское, 
ул. Маршала 
Жукова, д. 54

detskii-
scorodumskii
@rambler.ru

skorodumsad.uoi
rbitmo.ru

25. Муниципальное казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Стриганский
детский сад

Анохина
Елена
Анатольевн
а

8(34355)

5-62-37

623827
Свердловская
область,
Ирбитский
район, с.
Стриганское.
ул.
Строителей, д. 
8

strigds@yand
ex.ru

strigansad.uoirbit
mo.ru

26. Муниципальное казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Харловский 
детский сад

Пятанова
Зинаида
Геннадьевн
а

8(34355)

32-2-40

623804
Свердловская
область,
Ирбитский
район, с.
Харловское,

zpyatanova@
mail.ru

harlovsad.uoirbit
nio.ru

_______________



О
I

ул. Советская, 
д. 12

27. Муниципальное 
автономное дошкольное
образовательное 
у ч режде н не Чернове к и й 
детский-сад

Прыткова
Нина
Владимиро
виа

8(34355)

35-3-92

623842  

Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с. 
Черновское, 
ул 60 лет 
Октября, д. 19

mkdoucherno
vskiydetskiys
ad@mail.ru

chernovsad.uoirb
itmo.ru

28. М\ ниципальное казенное
дошкольное 
обра ювательное 
учреждение 
Чернорицкий детский 
сад

Родионова
Наталья
Владимиро
вна

8(34355)

3-35-50

623808  
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с. 
Чернорицкое, 
ул. Пролетарск
ая, д. 39

nataiya-
rodionova-
85@mail.ru

chernoricsad.uoir
bitmo.ru

ОРГ АН И 5ЛЦИИ Д О П О Л И И Т К Л Ь И О Г О  О Ы ’А { О Н \ П И Я  ДЕ'ГР.И
№ 
п II

11аименование
образовательной
организации

МКОУ ДОД Центр 
внешкольной работы

МАОУ ДОД Детский 
Экологический Центр

МКОУ ДОД Детско- 
юношеская спортивная 
школа

ФИО
руководителя

Щекотова
Ирина
Сергеевна

1 возлева
Наталья
Викторовна

Пономарева
Людмила
Дмитриевна

Рабочий
телефон

8(34355)
3-57-73

8(34355)
3-33-45

8(34355)
6-48-80

Адрес

623847 Свердловская 
область, Ирбитский 
район, п. Зайково, 
Коммунистическая 
187_
623836 Свердловская 
область. Ирбитский 
район, д. Фомина, ул. 
Советская. 63

Электронная
почта

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

zaikovocentrcvr 
(й> rambler.ru

fomina-
сстгекппай.ги

schkola.uorki@i 
rdssuZ bk ru

Cain

z-c vr.ru

eco-centre.ore

http^/mkoudu
sh.edusite.ru

Примечание: лица, ответственные за информирование о предоставлении муниципалынп'/ 
услуги, за предоставление муниципальной услуги, а такж е реж им их работы утверж даются 
приказом руководителя М О У

mailto:ad@mail.ru
mailto:85@mail.ru


Приложение №  3 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных па территории субъекта

Россинекой Федерации»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги завершено


