
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
30.05.2019 № 503 

 
О внесении изменений в Приказ Управления образования от 30.07.2018 № 611 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» 

 (в редакции приказа Управления образования от 06.12.2018 № 1011) 

 

В целях приведения правовых актов Управления образования 

Администрации Колпашевского района в соответствие с законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в приложение к Приказу Управления образования от 30.07.2018 № 

611 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения: 

1) в пункте 3 раздела 1 слова «(при наличии условий)» исключить; 

2) пункт 4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить в 

ОО, оказывающей данную услугу, при личном обращении, по телефону, почтовым 

отправлением, по факсу, по электронной почте, на официальном сайте 

(приложение № 1), а также  информирование граждан о порядке предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается специалистом по дошкольному 

образованию отдела развития образования Управления образования (далее – 

Специалист УО), специалистами Областного государственного казенного 

учреждения «Томский МФЦ» по Колпашевскому району (далее – МФЦ). 

Местонахождение Управления образования – ул.Кирова, 43, г.Колпашево, 

Томской области, 636460. 

График работы Управления образования по предоставлению муниципальной 

услуги: 

Вторник, Четверг – с 15.00 до 17.00. 

В праздничные дни часы приема сокращаются на 1 час 00 минут. 
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В период комплектования, с 01 апреля до 31 мая, график работы 

Специалиста УО по предоставлению муниципальной услуги является следующим: 

Вторник, Четверг – с 14.00 до 17.00. 

Справочный телефон Управления образования: 4 22 50, факс: 4 22 50. 

б)местонахождение МФЦ – ул.Л.Толстого, д.14, г.Колпашево, Томской 

области, 636462. 

График работы МФЦ по предоставлению муниципальной услуги:  

Понедельник – Пятница с 8.30 до 19.00 

Суббота – с 9.00 до 13.00. 

Предварительная запись для сдачи документов, через справочное бюро по 

телефону: 8 800 350 08 50. 

Основными требованиями к информированию граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой 

информации, чёткость в изложении информации, полнота и оперативность 

информирования. 

Место нахождения организаций оказывающих данную услугу их почтовые 

адреса, официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет), информация о графиках работы, телефонных 

номерах представлены в приложении 1 к Административному регламенту. 

Информация о месте нахождения, графиках работы Управления 

образования, номерах телефонов, адресе электронной почты, о порядке 

предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте 

Управления образования http://kolproo.tomsk.ru/ в сети Интернет.  

Информацию о порядке получения муниципальной услуги, а также о месте 

нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной 

почты, графике работы, сведения об организациях, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги или являющихся источником получения информации, 

гражданин может получить: 

лично при обращении к Специалисту УО; 

по контактному телефону в часы работы Управления образования, 

указанные в приложении 1 к Административному регламенту; 

посредством электронного обращения на адрес электронной почты 

kolproo@bk.ru; 
в сети Интернет на официальном сайте Управления образования 

http://kolproo.tomsk.ru/; 
на информационных стендах в Управления образования по адресу, 

указанному в приложении 1 к Административному регламенту; 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): http://www.gosuslugi.ru/. 

Информационные стенды оборудуются в помещении Управления 

образования, в котором находится Специалист УО, в должностные обязанности 

которого входит предоставление муниципальной услуги. На информационных 

стендах размещается следующая обязательная информация: 

1) почтовый адрес Управления образования; 

http://kolproo.tomsk.ru/
mailto:kolproo@bk.ru
http://kolproo.tomsk.ru/
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2) адрес официального сайта Управления образования и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) справочный номер телефона Управления образования и организаций, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

4) график работы Управления образования;  

5) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

7) образец оформления заявления. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).  

На Едином портале размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 

основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на технические 

средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных. 

Обращения по контактному телефону по вопросам информирования о 

порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в соответствии с 

графиком работы Специалиста УО. 
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Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании органа, в который обратился гражданин, фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения Специалист УО 

обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам: 

1) о месте предоставления муниципальной услуги и способах проезда к 

нему; 

2) графике приёма граждан по вопросам предоставления муниципальной 

услуги; 

3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства Управления образования поступившие документы; 

4) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного акта); 

5) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

6) о сроках рассмотрения документов; 

7) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

8) о месте размещения на официальном сайте Управления образования в сети 

Интернет информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

При общении с гражданами (по телефону или лично) Специалист УО и 

организаций, участвующих в предоставлении услуги должны корректно и 

внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное 

информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 

проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

При обращении за информацией гражданина лично Специалист УО обязаны 

принять его в соответствии с графиком работы. Продолжительность приёма при 

личном обращении - 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении 

не должно превышать 15 минут. 

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, 

Специалист УО, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю 

назначить другое удобное для него время для устного информирования, либо 

направить заявителю письменный ответ посредством почтового отправления, либо 

в электронной форме. Ответ направляется в течение 15 календарных дней со дня 

устного обращения заявителя. 

Письменное информирование гражданина осуществляется при получении от 

него письменного обращения лично или посредством почтового отправления, 

обращения в электронной форме о предоставлении информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги. Письменное обращение регистрируется в день 

поступления в Управление образования, либо организацию, участвующую в 

предоставлении муниципальной услуги. 

При обращении за информацией в письменной форме посредством 

почтового отправления ответ направляется в виде почтового отправления в адрес 

гражданина в течение 15 календарных дней со дня регистрации обращения.  
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При обращении за информацией по электронной почте, с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), ответ 

направляется в течение 15 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Рассмотрение обращений о предоставлении информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»; 

3) приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

общеобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» изложить в следующей 

редакции: 
«Приложение №1  

к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в общеобразовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» 

 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 

контактных телефонах, адресах электронной почты органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделений 

и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Управление образования Администрации Колпашевского района. 

Место нахождения Управления образования Администрации 

Колпашевского района: Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, 

ул.Кирова,43. 

График работы Управления образования Администрации Колпашевского 

района: 

Понедельник с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 

Вторник с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 

Пятница с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

 

График приёма заявителей специалистом Управления образования 

Администрации Колпашевского района: 

Вторник с 15-00 до 17-00 

Четверг с 15-00 до 17-00 
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График приёма заявителей в Управлении образования Администрации 

Колпашевского района в период комплектования с 01.04.2019 по 31.05.2019: 

Вторник с 14-00 до 17-00 

Четверг с 14-00 до 17-00 

 

Место нахождения Администрации Колпашевского района: Томская 

область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Кирова,43. 

Контактный телефон специалиста: 8 (38254) 4-22-60. 

Официальный сайт Управления образования http://kolproo.tomsk.ru/.  

Адрес электронной почты Управления образования Администрации 

Колпашевского района в сети Интернет: kolproo@bk.ru 
 

2. Муниципальные образовательные организации, оказывающие 

муниципальную услугу «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в общеобразовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

 

/п Наименование учреждения, адрес 

местонахождения 

Адрес сайта, 

контактный телефон,  

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г. Колпашево, 636462, Томская 

область, г.Колпашево, пер.Чапаева, 38, 

http://school2kolp.ru/  

5 25 22 

2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г. Колпашево, 636461, Томская 

область, г.Колпашево, ул.Гоголя, 91/1 

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

5 88 80 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№5» 636460, Томская область, 

г.Колпашево, ул.Кирова, 30 

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

5 21 31 

4 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7»,г. Колпашево, 636460, Томская 

область, г.Колпашево, м-н Геолог, 20 

http://kolpschool7.tom.ru/   

5 20 45 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

http://kolp-

inkschool.edu.tomsk.ru/  

mailto:kolproo@bk.ru
http://school2kolp.ru/
http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/
http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/
http://kolpschool7.tom.ru/
http://kolp-inkschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-inkschool.edu.tomsk.ru/
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«Инкинская средняя 

общеобразовательная школа»,  

636443, Томская область, олпашевский 

район, с.Инкино, ул.Советская, 15 

9 31 16 

 

6 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Новогоренская средняя 

общеобразовательная школа», 636444, 

Томская область, Колпашевский 

район, с.Новогорное, ул.Береговая, 

44/1 

http://kolp-ngschool.edu.tomsk.ru/   

9 41 13 

 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоселовская средняя 

общеобразовательная школа», 636425, 

Томская область, Колпашевский 

район, с.Новоселово, ул.Центральная, 

36 

http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/    

2 23 10 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Озеренская средняя 

общеобразовательная школа» 636421, 

Томская область, Колпашевский 

район, с.Озерное, ул.Трактовая, 4 

http://kolp-ozschool.edu.tomsk.ru/  

2 41 75 

 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Саровская средняя 

общеобразовательная школа»,  636431, 

Томская область, Колпашевский 

район, п.Большая Саровка, 

ул.Советская, 19 

http://kolp-

sarschool.edu.tomsk.ru/  

2 74 34 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тогурская средняя 

общеобразовательная школа», 636450, 

Томская область, Колпашевский 

район, с.Тогур, ул.Лермонтова, 40 

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

5 48 24 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чажемтовская средняя 

общеобразовательная школа», 

Колпашевского района, 636423, 

http://kolp-

chaschool.edu.tomsk.ru/  

2 12 83  

http://kolp-ngschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-ozschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-sarschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-sarschool.edu.tomsk.ru/
http://www.togur-school.tom.ru/
http://kolp-chaschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-chaschool.edu.tomsk.ru/
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Томская область, Колпашевский 

район, с.Чажемто, ул.Школьная, 2/1 

12 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Мараксинская основная 

общеобразовательная школа», 636434, 

Томская область, Колпашевский 

район, д.Маракса, ул.Юбилейная, 22 

http://maraksasch.tom.ru//  

2 25 96 

13 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Старо-Короткинская основная 

общеобразовательная школа», 636424, 

Томская область, Колпашевский 

район, с.Старокороткино, 

ул.Центральная, 41 

http://kolp-

stkschool.edu.tomsk.ru/  

9 53 25 

 

14 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Дальненская основная 

общеобразовательная школа», 636455, 

Томская область, Колпашевский 

район, п.Дальнее, ул.Школьная, 1/1 

http://kolp-

dalschool.edu.tomsk.ru/  

2 67 50 

15 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Копыловская основная 

общеобразовательная школа», 636446, 

Томская область, Колпашевский 

район, с.Копыловка ул.Школьная, 1 

http://kolp-

kopschool.edu.tomsk.ru/  

6 22 49 

16 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Куржинская основная 

общеобразовательная школа», 636454, 

Томская область, Колпашевский 

район, п.Куржино, ул.Лесная, 2 

http://kolp-

kurschool.edu.tomsk.ru/  

6 24 42 

17 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 3» 

г.Колпашево, 636460, Томская обл., 

г.Колпашево, мкр. Геолог 14 

http://kolp-ds3.dou.tomsk.ru/  

53205 

 

18 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

http://sad9.tom.ru/ 

51167 

 

http://maraksasch.tom.ru/
http://kolp-stkschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-stkschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-dalschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-dalschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-kopschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-kopschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-kurschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-kurschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-ds3.dou.tomsk.ru/
http://sad9.tom.ru/
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общеразвивающего вида №9» 

г.Колпашево, 636462, Томская обл., 

г.Колпашево, ул. Карла Маркса, 7 

19 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка-

детский сад № 14» г.Колпашево, 

636460, Томская обл., г.Колпашево, 

мкр. Геолог, 12 

http://mbdou14.dou.tomsk.ru 

53184 

 

20 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19» 

г.Колпашево, 636460, Томская обл., 

г.Колпашево, ул. Коммунистическая, 4 

http://ds19.dou.tomsk.ru 

52190 

 

21 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20», 

636460, Томская обл., г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

http://filippok-20.dou.tomsk.ru/ 

51303 

 

22 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка-

детский сад «Золотой ключик» », 

636450, Томская обл., Колпашевский 

район, с.Тогур, ул. Советская 47-А 

http://zol.dou.tomsk.ru/ 

54820 

 

23 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Чажемтовский детский 

сад», 636421,Томская обл., п. Чажемто 

Колпашевского района, ул. Ленина, 20 

http://chazhemto.tvoysadik.ru 

2-12-75 

 

24 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Озеренский детский 

сад», 636421, Томская обл., 

Колпашевский район, с.Озерное, 

ул.Трактовая, 4 

http://ozernoe.tvoysadik.ru/ 

2-42-69 

 

». 

2. Колесникову А.С. инженеру-электронику Управления образования, 

разместить настоящий приказ на сайте Управления образования в течение трех 

рабочих дней с момента его подписания.  

http://mbdou14.dou.tomsk.ru/
http://ds19.dou.tomsk.ru/
http://filippok-20.dou.tomsk.ru/
http://zol.dou.tomsk.ru/
http://chazhemto.tvoysadik.ru/
http://ozernoe.tvoysadik.ru/
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 3. Вагановой Л.П., секретарю руководителя Управления образования, 

направить настоящий приказ в адрес образовательных организаций Колпашевского 

района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                                    С.В.Браун 

 

 
Н.И.Дубровская 

4 22 59 

 

С приказом ознакомлены:                                                              

                Ваганова Л.П.  

                                                                                                               Колесников А.С. 

                                                                                                               Хайруллина  Н.В. 

                                                                                                               Чернова Н.В.                    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


