
 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
30.07.2018 № 598 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования» 

 

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных муниципальных услуг», 

повышения качества и доступности муниципальных услуг, создания 

комфортных условий для участников образовательных отношений, 

возникающих при предоставлении муниципальных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования» (далее – Административный 

регламент) и ввести в действие с момента подписания настоящего приказа 

(приложение). 

2.Руководителям муниципальных образовательных организаций 

руководствоваться данным Административным регламентом при 

предоставлении муниципальной услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ основного общего образования. 

3.Признать утратившими силу приказы Управления образования: 

1)от 30.12.2015 №1227 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования»; 

2)от 10.05.2016 №439 «О внесении изменений в приказ Управления 

образования от 30.12.2015 №1227»; 

3)от 19.05.2016 №467 «О внесении изменений в приказ Управления 

образования от 30.12.2015 №1227 «Об утверждении  административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования» (в редакции 

приказа Управления образования от 10.05.2016 №439)»; 

4.Анянову И.Е., инженеру-электронику Управления образования, 

разместить Административный регламент на сайте Управления образования в 

течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего приказа. 

 



2

5.Контроль исполнения приказа возложить на Н.В.Чернову, начальника 
отдела развития образования Управления образования.

И.о.начальника 
Управления образования

Н.И.Дубровская 
4 22 59

С приказом ознакомлены:

К.А.Сергачева

Анянов И.Е. 
Чернова Н.В.
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                                                                                        Приложение к приказу 

                                                                                       Управления образования 

                                                                                 от 30.07.2018 № 598 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования» 

 

Раздел 1. Общие положения 

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования» (далее – Административный регламент и муниципальная услуга 

соответственно) разработан в целях повышения качества исполнения и 

доступности результатов предоставления муниципальной услуги, и определяет 

последовательность действий административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.Административный регламент разработан Управлением образования 

Администрации Колпашевского района Томской области на основании части 

1 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», п.1ч.1ст.15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

3.Заявителями получателя муниципальной услуги, проживающего на 

территории МО «Колпашевский район» являются: 

 1)родители (законные представители) несовершеннолетнего; 

2)лично совершеннолетний или родители совершеннолетнего 

(законные представители). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1)муниципальная услуга предоставляется в общеобразовательных 

организациях (далее - МОО), местонахождение которых указано в 

приложении 1 к настоящему Административному регламенту; 

2)справочные телефоны МОО с официальными адресами указаны в 

приложении № 1 к Административному регламенту; 

3)официальные сайты МОО и адреса электронной почты МОО указаны 

в приложении № 1 к Административному регламенту; 

4)информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется МОО: 
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а)при личном обращении, а также посредством использования 

телефонной связи, электронной почты; 

б)на официальных сайтах образовательных организаций, указанных в 

приложении №1 настоящего Регламента. 

5)информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещается на информационных стендах МОО, где представлены: 

а)полное наименование общеобразовательной организации, место её 

нахождения и юридический адрес, режим работы, адрес официального 

Интернет-сайта, телефонные номера и адреса электронной почты; 

б)перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги и требования, предъявляемые к этим документам. 

 

Раздел 2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

5.Наименование муниципальной услуги - «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования». 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

6.Муниципальную услугу предоставляют МОО, реализующие 

основные общеобразовательные программы основного общего образования. 

МОО, осуществляющие предоставление муниципальной услуги, не 

вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

7.Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

документа государственного образца (аттестата) об основном общем 

образовании, заверенного печатью МОО. 

 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

8.Срок предоставления муниципальной услуги устанавливается 

Федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования. 

Нормативный срок освоения основных общеобразовательных программ 

основного общего образования составляет 5лет. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

9.Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Томской области, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
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предоставлением муниципальной услуги:  

1)Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993); 

2)Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ («Российская газета», № 238-239, 08.12.1994); 

3)Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(«Российская газета», № 17, 27.01.1996); 

4)Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(«Российская газета», № 256, 31.12.2001); 

5)Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями («Российская газета» от 31 декабря 

2012 года № 303); 

6)Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

изменениями («Российская газета»; № 202, 08.10.2003); 

7)Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», с изменениями («Российская газета», 

№ 147, 05.08.1998); 

 8)Федеральный Закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», с изменениями ("Российская газета", № 

234, 02.12.1995); 

 9)Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 10)Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 11)Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ от 23.07.2008, 

"Российская газета", № 174, 19.08.2008); 

 12)Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

22 ноября 2013 года); 

 13)Закон Томской области от 12.01.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в 

Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы 

Томской области» от 28 августа 2013 года №22); 

 14)Устав Колпашевского района («Советский Север» № 16 от 

07.02.2008); 

 15)Решение Думы Колпашевского района от 31.05.2006 № 154 «Об 

учреждении Управления образования Администрации Колпашевского района 

и утверждении Положения Управления образования Администрации 

garantf1://890941.3145/
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Колпашевского района» (Ведомости органов местного самоуправления № 5 

(32), 2006). 

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

10.Необходимые документы, для предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. В случае вновь прибывших в образовательную 

организацию основанием для предоставления муниципальной услуги 

является: - личное заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, личная карта обучающегося, нормативный акт о зачислении 

обучающегося.  

11.МОО не вправе требовать от заявителя представления документов 

и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальных услуг. 

Запрос заявителя в МОО о предоставлении муниципальной услуги 

приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных 

данных в МОО в целях и объеме, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 

ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

12.Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги является неполный пакет, указанных 

в п.10 настоящего Административного регламента. 

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

13.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является отсутствие свободных мест. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги нет. 

14.Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги - нет. 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗЫМАЕМЫЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДВРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, И СПОСОБЫ ЕЕ ВЗЫМАНИЯ 

15.Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

безвозмездной (бесплатной) основе. 
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МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

16.Максимальные сроки ожидания в очереди: 

  1)при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не 

более 15 минут. 

2)при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

более 15 минут. 

 

СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

18.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги: секретарь руководителя регистрирует заявление в 

журнале входящей документации МОО. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К МЕСТУ 

ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

18.При предоставлении муниципальной услуги обеспечиваются 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-каталки и собак-проводников) в здание, в котором 

предоставляется муниципальная услуга, и доступ к получению 

муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 

19.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 

1)вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской);  

2)помещения оборудуются местами для информирования, ожидания и 

приема заявителей; 

3)места ожидания оборудуются местами для ожидания (стульями, 

скамейками);  

4)кабинеты приема заявителей оборудуются информационными 

табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги;  
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5)рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам.  

При организации рабочих мест предусматривается возможность 

свободного входа и выхода специалиста из помещения. 

   

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

20.Показателями доступности являются: 

1)информированность заявителя о получении муниципальной услуги: 

содержание, порядок и условия ее получения; 

2)продолжительность взаимодействия заявителя с сотрудниками при 

предоставлении муниципальной услуги не более 15 минут; 

3)комфортность ожидания муниципальной услуги: оснащенные места 

ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление; 

 4)комфортность получения муниципальной услуги: техническая 

оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность 

организации процесса (отношение лица, уполномоченного на предоставление 

услуги, к заявителю: вежливость, тактичность); 

 5)бесплатность получения муниципальной услуги; 

 6)территориальная доступность: транспортная и пешеходная; 

 7)физическая доступность: режим работы лиц, уполномоченных 

оказывать муниципальную услугу; 

8)возможность обжалования действий (бездействия) и решения, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном и в судебном порядке; 

 9)получение услуги заявителем при помощи Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций);  

10)обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижение к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

 11)обеспечение возможности направления запроса в электронной 

форме; 

 12)размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте Управления образования 

http://kolproo.tomsk.ru/.  

 21.Показатели качества муниципальной услуги: 

 1)соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

 2)соблюдение порядка выполнения административных процедур; 

 3)отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

 4)получение своевременной, полной и достоверной информации о 

муниципальной услуге; 

http://kolproo.tomsk.ru/
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 5)обоснованность отказов заявителям в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

22.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1)заключение договора об образовании между МОО и заявителем; 

2)реализация основных общеобразовательных программ   основного 

общего образования; 

3)выдача документов государственного образца об уровне образования, 

заверенного печатью МОО (аттестата). 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 

приложении 2 к Административному регламенту. 

23.Административная процедура: заключение договора об 

образовании между МОО и заявителем в случае поступления 

обучающегося в школу. 

1)Основанием для начала административной процедуры является 

приказ МОО о зачислении обучающегося. 

2)Содержание процедуры включает в себя:  

а)ознакомление заявителя с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом МОО и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность (максимальная продолжительность – один 

рабочий день); 

б)ознакомление заявителя с содержанием типового договора об 

образовании (максимальная продолжительность – не более 3 рабочих дней); 

в)подписание договора об образовании (максимальная 

продолжительность – не менее 15 минут). 

3)Должностным лицом, ответственным за заключение договора об 

образовании, является руководитель МОО. 

4)Критерием принятия решения административной процедуры является  

достижение договоренности о взаимных обязательствах и правах.  

5)Результатом административной процедуры является выдача одного 

экземпляра договора об образовании заявителю. 

6)Способом фиксации результата выполнения данной 

административной процедуры является подписание договора об образовании 

между МОО и заявителем. 

24.Административная процедура: реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования. 
1)Основанием для начала административной процедуры является 

освоение основных общеобразовательных программ начального общего 

образования в полном объеме.  

2)Содержание процедуры включает в себя:  

а)наличие утвержденного в установленном порядке учебного плана и 

годового календарного учебного графика; 
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б)осуществление образовательного процесса. 

3)Должностным лицом, ответственным за реализацию основных 

общеобразовательных программ основного общего образования, является 

руководитель МОО. 

4)Критерием принятия решения административной процедуры является 

соответствие фактического количества часов учебному плану МОО.  

5)Результатом административной процедуры является решение 

педагогического совета МОО об освоении обучающимся(ися) основных 

общеобразовательных программ основного общего образования в полном 

объеме. 

6)Способом фиксации результата выполнения данной 

административной процедуры является приказ по МОО об утверждении 

решения педагогического совета об освоении обучающимися основных 

общеобразовательных программ основного общего образования в полном 

объеме.  

25.Административная процедура: выдача документов 

государственного образца об уровне образования, заверенного печатью 

МОО (аттестата). 

1)Основанием для начала данного действия является завершение 

обучения по основным общеобразовательным программам основного общего 

образования и успешное прохождение государственной итоговой аттестации. 

2)Содержание процедуры включает в себя:  

а)оформление документации, необходимой для выдачи документа 

государственного образца об уровне образования (аттестата) (максимальная 

продолжительность – не более 3 рабочих дней); 

б)выдача документа государственного образца об уровне образования 

(аттестата) (максимальная продолжительность – не более 5 часов); 

3)Должностным лицом, ответственным за выдачу документа 

государственного образца об уровне образования (аттестата), является 

руководитель МОО. 

4)Критерием принятия решения административной процедуры 

является: успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

обучающимися МОО.  

5)Результатом административной процедуры является вручение 

документа государственного образца об уровне образования, заверенного 

руководителем и печатью МОО (аттестата) выпускнику. 

6)Способом фиксации результата выполнения данной 

административной процедуры является запись и подпись выпускника МОО в 

книге выдачи аттестатов. 

 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги  
26.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов 

Томской области и муниципального образования «Колпашевский район», 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием решений ответственными лицами проводится путем 



11 

 

оперативного выяснения хода выполнения административных процедур. 

Текущий контроль исполнения Административного регламента 

осуществляется руководителем МОО в рамках административных процедур. 

27.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение жалоб, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 

действие (бездействие) специалистов МОО. 

Формами контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги являются: 

1)рассмотрение отчетов о предоставлении муниципальной услуги; 

2)рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения 

специалистов образовательных учреждений, осуществляемые (принятые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги; 

3)проведение внеплановых проверок при наличии жалобы на качество 

предоставления муниципальной услуги. 

28.Должностные лица МОО несут ответственность за: 

1)выполнение административных действий административных 

процедур в соответствии с Административным регламентом; 

2)несоблюдение последовательности административных действий 

административных процедур и сроков их выполнения, установленных 

Административным регламентом; 

3)достоверность предоставляемой информации. 

29.В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) руководителей МОО 

30.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) руководителя МОО, участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги, а также принимаемых им решений в ходе 

предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

31.Обжалование решений и действий (бездействия) специалистов МОУ 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

Законом Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в 

государственные органы Томской области и органы местного 

самоуправления». 

32.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования решения, 

действия (бездействия) руководителя МОО, который, по мнению заявителя, 

нарушает его права и законные интересы: отказ в приеме запроса заявителя, 

нарушение сроков административных действий и процедур.  

33.Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии): 

заявление о приостановлении рассмотрения, поданное заявителем. 

Случаи, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается:  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103155;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=52235;fld=134
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1)если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый либо электронный адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 

2)при получении обращения в письменной либо в электронной форме, 

в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу руководителя МОО, а также членов его (их) 

семьи(ей) (гражданину, направившему обращение, сообщается о 

недопустимости злоупотребления правом); 

3)если текст обращения не поддается прочтению (о чем в течение семи 

календарных дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый либо электронный 

адрес не поддаются прочтению); 

4)если в обращении заявителя содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в МОО. 

5)если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую Федеральным Законом тайну (заявителю, 

направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

заявитель вправе вновь направить обращение в МОО. 

34.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования служит поступление жалобы (обращения) в МОО лично от 

заявителя (представителя заявителя) или в виде почтового или электронного 

отправления. 

В жалобе указываются сведения, необходимые для рассмотрения 

жалобы. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к жалобе (претензии) документы и материалы либо их копии. 

35.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

МОО по запросу заявителя обязано предоставить необходимую 

информацию и документы в течение семи рабочих дней. 

36.Сроки рассмотрения жалобы (претензии) – не более 30 календарных 

дней. 

37.Результат досудебного (внесудебного) обжалования. По результатам 

рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1)признание жалобы, обоснованной полностью либо в части (об 

удовлетворении требований, указанных в обращении (полностью или 

частично) и определении мер, которые должны быть приняты в целях 

устранения допущенных нарушений, а также привлечения виновных 
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должностных лиц к ответственности; 

2)отказ в удовлетворении жалобы заявителя. 

38.Сроки направления заявителю мотивированного ответа о 

результатах рассмотрения жалобы:  

О результате рассмотрения жалобы заявителю направляется ответ по 

адресу электронной почты, указанному в жалобе в форме электронного 

документа, при поступлении жалобы в форме электронного документа, или в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе при 

поступлении жалобы в форме почтового документа. 

Об исполнении решения заявителю должно быть сообщено не позднее 

семи рабочих дней с момента исполнения решения. 

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в 

ней вопросы, приняты необходимые меры и дан мотивированный ответ (в 

пределах компетенции) по существу поставленных вопросов. 

39.Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) и 

решения специалиста, руководителей МОО, осуществляемые и принимаемые 

при предоставлении муниципальной услуги, в суде в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Обращение заявителя в порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования не является препятствием или условием для его обращения в 

суд по тем же вопросам и основаниям. 
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                                                      Приложение № 1  

к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего 

образования» 

 

Образовательные муниципальные организации, оказывающие 

муниципальную услугу 

«Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования» 

/п Наименование учреждения Адрес сайта ОУ, 

контактный телефон, адрес 

электронной почты 

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Колпашево 

http://school2kolp.ru/  

5 25 22 

kolpschool2@sibmail.com  

2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Колпашево 

http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/   

5 88 80 

4school1@t-sk.ru  

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/   

5 21 31 

kolpschool5@mail.ru  

4 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» г. Колпашево 

http://kolpschool7.tom.ru/   

5 20 45 

gensch7@kolpashevo.tomsknet.ru  

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Инкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

http://kolp-

inkschool.edu.tomsk.ru/  

9 31 16 

Shkola-inkino@yandex.ru 

6 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Новогоренская средняя 

общеобразовательная школа» 

http://kolp-

ngschool.edu.tomsk.ru/   

9 41 13 

nvgscool@mail.ru  

 
7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоселовская средняя 

общеобразовательная школа» 

http://kolp-

nvschool.edu.tomsk.ru/    

2 23 10 

Nowoselowo@yandex.ru  

 
8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Озеренская средняя 

http://kolp-

ozschool.edu.tomsk.ru/  

2 41 75 

ozero65@mail.ru  

http://school2kolp.ru/
mailto:kolpschool2@sibmail.com
http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/
mailto:4school1@t-sk.ru
http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/
mailto:kolpschool5@mail.ru
http://kolpschool7.tom.ru/
mailto:gensch7@kolpashevo.tomsknet.ru
http://kolp-inkschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-inkschool.edu.tomsk.ru/
mailto:Shkola-inkino@yandex.ru
http://kolp-ngschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-ngschool.edu.tomsk.ru/
mailto:nvgscool@mail.ru
http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/
mailto:Nowoselowo@yandex.ru
http://kolp-ozschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-ozschool.edu.tomsk.ru/
mailto:ozero65@mail.ru
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общеобразовательная школа»  

9 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Саровская средняя 

общеобразовательная школа» 

http://kolp-

sarschool.edu.tomsk.ru/  

2 74 34 

car065@yandex.ru  

10 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тогурская средняя 

общеобразовательная школа» 

http://www.togur-school.tom.ru/   

5 48 24 

vvm2005@list.ru  

11 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чажемтовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Колпашевского района 

http://kolp-

chaschool.edu.tomsk.ru/  

2 12 83 

sha-shkola@yandex.ru  

 

12 
Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Мараксинская основная 

общеобразовательная школа» 

http://maraksasch.tom.ru//  

2 25 96 

olga-maraksa@yandex.ru  

13 
Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Старо-Короткинская основная 

общеобразовательная школа» 

http://kolp-

stkschool.edu.tomsk.ru/  

9 53 25 

starokorotkino@yandex.ru  

 
14 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Дальненская основная 

общеобразовательная школа» 

http://kolp-

dalschool.edu.tomsk.ru/  

2 67 50 

dalneeOOSCH@yandex.ru  

15 
Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Копыловская основная 

общеобразовательная школа» 

http://kolp-

kopschool.edu.tomsk.ru/  

6 22 49 

kopilovka@mail.ru  

16 
Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Куржинская основная 

общеобразовательная школа» 

http://kolp-

kurschool.edu.tomsk.ru/  

6 24 42 

val7790@yandex.ru   

17 
Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа» 

http://kolp-

smschool.edu.tomsk.ru/  

5 62 23 

vechshcola@rambler.ru  

                                                      Приложение № 2 

http://kolp-sarschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-sarschool.edu.tomsk.ru/
mailto:car065@yandex.ru
http://www.togur-school.tom.ru/
mailto:vvm2005@list.ru
http://kolp-chaschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-chaschool.edu.tomsk.ru/
mailto:sha-shkola@yandex.ru
http://maraksasch.tom.ru/
mailto:olga-maraksa@yandex.ru
http://kolp-stkschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-stkschool.edu.tomsk.ru/
mailto:starokorotkino@yandex.ru
http://kolp-dalschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-dalschool.edu.tomsk.ru/
mailto:dalneeOOSCH@yandex.ru
http://kolp-kopschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-kopschool.edu.tomsk.ru/
mailto:kopilovka@mail.ru
http://kolp-kurschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-kurschool.edu.tomsk.ru/
mailto:val7790@yandex.ru
http://kolp-smschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-smschool.edu.tomsk.ru/
mailto:vechshcola@rambler.ru
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к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего 

образования» 

 

 
    Руководителю образовательной организации 

 

____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
________________________________________ 

проживающего по адресу 

__________________ 

________________________________________ 
(домашний адрес, телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу с _________________ 20____ года зачислить моего ребенка  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата и место рождения) 

 

в ______ класс _______________________________,__________________ учебного года. 
                        (наименование образовательной организации) 

Прибыл(а) из (детского сада, школы, города)_______________________________________ 

 

Данные родителей (законных представителей):  

 

Мать: 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И. О.  контактный телефон) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

Отец: 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И. О.  контактный телефон) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

Дополнительно о себе сообщаем: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаю:  

1.______________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________________ 

 

С Уставом общеобразовательной организации, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми в школе, другими 
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документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности ознакомлены. 

Согласен(а) на обработку персональных данных общеобразовательной организацией 

в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги ««Реализация 

основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

». 

  

Дата _____________________ Подпись _______________________ 

 

Регистрация заявления: 

 

Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Регистрационный номер: ___________ Дата регистрации: "__" _________ 20__ г. 

 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

прошу выдать (направить): 

    - Лично 

    - Посредством почтовой связи 

     -Посредством электронной почты 
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                                                      Приложение № 3 

к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего 

образования» 

 
 

Блок-схема последовательности действий прохождения 

административной процедуры предоставления муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основание - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

Конечный результат - выдача документа государственного 

образца (аттестата) об основном общем образовании, заверенного 

печатью МОО  

 

 

Заключение договора об образовании между МОО и заявителем 
 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 
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