
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУДОГОДСКИЙ  РАЙОН» 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
                                                                                                                                    

21.10.2016г.         № 1203 

 г.Судогда 

 

Об утверждении административных  

регламентов  

      

   В соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить административный регламент по услуге «Зачисление  в 

образовательную организацию МО «Судогодский район»» (приложение № 1). 

2. Утвердить административный регламент по услуге  «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных 

на территории  МО «Судогодский район» (приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу приложение №2, №3  постановления  

администрации МО «Судогодский район» от 21.01.2010 г. № 61  «Об 

утверждении  перечня  административных   регламентов по   предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного 

общего, среднего  общего образования в общеобразовательных учреждениях на 

территории  Судогодского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Судогодский район» по социальным 

вопросам, начальника управления образованием. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 
 
Глава   администрации                        А.В. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  № 1 

к постановлению администрации  

МО «Судогодский район» 

от  12.10.2016  № 1203 
 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию МО «Судогодский район» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление  в образовательную организацию МО 

«Судогодский район», (далее – регламент) разработан в целях повышения 

качества оказания данной муниципальной услуги и определяет 

последовательность осуществления действий (административных процедур) и 

сроки при ее оказании. 

1.2. Предмет регулирования настоящего регламента - деятельность по 

реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется 

по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом МО «Судогодский район». 

1.3. Заявителями муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации и иностранные граждане – родители (законные представители) детей 

в возрасте от шести лет шести месяцев и ранее в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими указанные образовательные 

правоотношения, до восемнадцати лет.  

Дети, достигшие школьного возраста, принимаются в образовательные 

организации независимо от уровня их подготовки. Прием на конкурсной основе 

не допускается. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к  конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее. 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может 

быть получена: 

- непосредственно в здании администрации МО «Судогодский район»  

Владимирской области, в управлении образования администрации МО 

«Судогодский район» (далее – управление) (см. приложение № 2); 

- с использованием средств массовой информации, телефонной связи; 

- с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 

www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ);  



- на интернет-портале государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования Владимирской области https://образование33.рф (далее - РПГУ);  

- на официальном сайте  администрации  МО «Судогодский район» // 

http://www.sudogda-obrazovanie.ru/ 

- непосредственно в образовательной организации, на информационных 

стендах   (см. приложение № 1). 

1.4.1. Информация о муниципальной услуге является открытой и 

общедоступной. 

1.4.2. В любое время с момента приѐма документов до получения 

результатов услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

предоставления услуги по письменному обращению, телефону, электронной 

почте или лично. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в 

процессе выполнения какой административной процедуры) находится его заявка. 

1.4.3. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставления информации; 

- четкость изложения информации; 

- полнота информации; 

- наглядность форм предоставления информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

1.6. Информирование заявителей осуществляется индивидуально (в 

формах устного или письменного информирования) или публично (путем 

размещения информации на официальном Интернет-сайте или путем 

публикации информационных материалов в СМИ). 

1.7. Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется 

работниками образовательной организации, управления (далее – работники) при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

1.8. Работник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, 

должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на 

поставленные вопросы.  Время ожидания заявителя при индивидуальном устном 

информировании не должно превышать 15 минут. При этом индивидуальное 

устное информирование каждого заявителя не должно превышать 15 минут. 

1.9. В случае,  если для подготовки ответа требуется дополнительное время 

или привлечение других работников, работник, осуществляющий устное 

информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой 

информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заявителя 

время для устного информирования. 
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1.10. Телефонные обращения заявителей по вопросу информирования о 

порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в соответствии с 

графиком работы образовательной организации, управления. При этом время 

разговора с каждым заявителем не должно превышать 15 минут. 

1.11. Ответ на письменное обращение заявителей направляется в 

письменном виде. Письменное обращение рассматривается в течение 30 

календарных дней со дня его регистрации. 

1.12. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением 

средств массовой информации (далее - СМИ). 

1.13. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном 

Интернет-сайте администрации МО «Судогодский район», официальных 

Интернет-сайтах образовательных организаций, путем использования 

информационных стендов, размещающихся в образовательных организациях. 

В   каждой образовательной организации должны быть оборудованы 

информационные стенды, на которых размещается следующая информация: 

-  извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность образовательных 

организаций; 

- извлечения из текста настоящего административного регламента с 

приложениями; 

-  блок-схема алгоритма прохождения административной процедуры по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательную 

организацию и краткое описание порядка предоставления муниципальной 

услуги; 

- перечень документов, необходимых для зачисления детей в 

образовательную организацию; 

-  образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

услуги, и требования к ним; 

-  месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса Интернет-сайтов и электронной почты образовательных организаций; 

-  основания и условия пребывания в образовательных организациях; 

- основания отказа в предоставлении места ребенку в образовательной 

организации; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 

работников.   

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – зачисление в образовательную 

организацию МО «Судогодский район» 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией  МО 

«Судогодский район».  Непосредственным исполнителем муниципальной услуги 

являются муниципальные образовательные организации, они же являются 

ответственными исполнителями (приложение № 1) с участием администрации 

МО «Судогодский район»  в лице управления образования.  

 



 

 Управление образования организует и контролирует деятельность 

образовательных организаций по предоставлению муниципальной услуги на 

территории МО «Судогодский  район». 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является приказ о 

зачислении обучающегося в образовательную организацию или мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги: 

- прием заявлений – в день непосредственного обращения заявителя; 

- рассмотрение заявления и предоставленных документов в течение трех 

рабочих дней с момента обращения; 

- направление детей для зачисления в образовательную организацию 

осуществляется в течение всего года при наличии свободных мест в 

образовательной организации. 

2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»; 

   - Законом Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании 

во Владимирской области и признании,  утратившими силу отдельных законов 

Владимирской области в сфере образования»;  

          - муниципальными правовыми актами, регулирующими образовательные 

правоотношения. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными 

правовыми актами, непосредственно регулирующими предоставление 

муниципальной услуги, включает: 

            - личное заявление родителей (законных представителей) ребенка 

(приложение № 3) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

            - оригинал свидетельства о рождении ребенка (закрепленного лица, 

зарегистрированного по месту жительства или по месту пребывания), а также 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

            - документ государственного образца об основном общем образовании 

при приеме в учреждение на  уровень среднего общего образования; 

         - личное дело ребенка, выданное образовательной организацией, в которой 

он обучался ранее (при приеме в первый класс в течение учебного года, при 

зачислении во 2 – 11 классы); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, по усмотрению 

родителей (законных представителей). 
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Документы могут быть предоставлены лично, направлены по почте, а 

также в электронном виде, подписанные электронной подписью в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.7. Зачисление обучающихся в образовательные организации, 

реализующие адаптированные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществляется на основании 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с 

письменного согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей. 

2.8. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев при 

наличии документов, подтверждающих их статус, может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета 

наличия или отсутствия регистрационных документов о регистрации по месту 

проживания. 

2.9. Прием детей из семей иностранных граждан осуществляется на 

основании Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.10. Требовать от заявителей документы, не предусмотренные настоящим 

административным регламентом, не допускается. 

2.11. Заявление должно содержать: 

- наименование образовательной организации, фамилию, имя, отчество 

руководителя образовательной организации; 

- фамилию, имя, отчество заявителя; 

- домашний адрес, в том числе адрес электронной почты (при наличии); 

- контактные телефоны (при наличии); 

- сведения о ребенке  (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, класс); 

- сведения о родителях (фамилия, имя, отчество); 

- подпись, дату. 

Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, 

распечатано посредством электронных печатающих устройств. Заявление о 

зачислении составляется в единственном экземпляре-подлиннике. 

2.12. Документы, предоставляемые в образовательную организацию, 

должны быть заполнены на русском языке. 

Документы должны быть надлежащим образом оформлены и содержать 

все установленные для них реквизиты. 

Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

В предоставляемых документах фамилии, имена, отчества (при наличии) 

граждан должны быть указаны полностью. 

Подлинники документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 и 2.6.3 

настоящего административного регламента, предоставляются для обозрения. 

2.13. Основания для отказа в приеме документов:  

- представление документов, оформленных в неустановленном порядке, 

при условии не устранения заявителем выявленных недостатков; 
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- представление неполного комплекта документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

- указание недостоверных сведений в заявлении. 

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Образовательная организация может отказать в предоставлении 

муниципальной услуги при отсутствии свободных мест в образовательной 

организации. 

Образовательная организация может отказать в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если заявитель не предоставил требуемый 

перечень документов ребенка при подаче заявления о зачислении ребенка в 

образовательную организацию. 

Образовательная организация может отказать в предоставлении 

муниципальной услуги при приеме в первый класс,  в случае не достижения 

ребенком возраста шести лет шести месяцев на 01 сентября календарного года. 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в день обращения. 

2.17. Срок ожидания в очереди при подаче документов и при получении 

результата не должно превышать 15 минут. 

2.18. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места 

ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги должны соответствовать требованиям санитарных правил и норм. Они 

должны быть оборудованы мебелью (столами и стульями), информационными 

стендами и канцелярскими принадлежностями.  

2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

1) информированность заявителя о правилах и порядке предоставления 

муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодичности 

размещения информации о предоставляемой услуге); 

2) комфортность ожидания предоставления услуги; 

3) комфортность получения услуги; 

4) доступность оказываемой услуги для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а именно: 

- пандусы на входе в здание, а также расширение проходов, позволяющих 

обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных заявителей, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски; 

- места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и 

обеспечиваются образцами заполнения документов (столы размещены в 

стороне от входа в помещение для беспрепятственного подъезда и разворота 

колясок); 

- помощь работников управления образования инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами. 

5) время, затраченное на получение конечного результата услуги 

(оперативность); 

6) качество содержания конечного результата услуги; 



7) уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности 

проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) количество выявленных нарушений при предоставлении услуги; 

9) число поступивших жалоб на предоставление услуги. 

2.20. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги в 

«личном кабинете». 

2.21. При направлении заявления о предоставлении услуги и документов 

(содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, 

предусмотренном настоящим регламентом, обеспечивается возможность 

направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их 

прием и регистрацию. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур 

 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении № 5 к регламенту. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления о зачислении ребенка в образовательную 

организацию работником образовательной организации;  

- рассмотрение работником образовательной организации заявления о 

зачислении ребенка в образовательную организацию и проверка представленных 

сведений;  

- принятие руководителем образовательной организации решения о 

зачислении ребенка (об отказе в зачислении ребенка) и информирование 

работником образовательной организации заявителя о результате 

предоставления услуги (в день принятия решения). 

3.1.1. Прием и регистрация заявления о зачислении ребенка в 

образовательную организацию. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

письменное заявление на имя директора образовательной организации.  

При личном обращении в образовательную организацию заявитель 

составляет заявление по форме  в бумажной виде. Заявление регистрируется в 

журнале регистрации в течение 15 минут с момента подачи. К заявлению 

прилагается согласие на обработку персональных данных (приложение № 4). 

3.1.2. Рассмотрение заявления о зачислении ребенка и проверка 

представленных сведений.  

При условии недействительности или неполноты предоставленных 

заявителем сведений заявление не рассматривается, о чем сообщается заявителю 

в день проверки представленных сведений. 

3.1.3. Принятие решения о зачислении ребенка в образовательную 

организацию осуществляется в день рассмотрения заявления и предоставленных 

сведений. Решение принимает директор образовательной организации. В случае 



принятия решения об отказе в зачислении ребенка заявитель может обратиться в 

управление для получения информации о наличии свободных мест в 

образовательных организациях.  

Правом внеочередного зачисления в образовательную организацию, при 

предоставлении соответствующих документов, пользуются дети: 

- прокуроров; 

- судей. 

Правом первоочередного зачисления в образовательную организацию, 

при предоставлении соответствующих документов, пользуются дети: 

- военнослужащих по месту жительства их семей; 

- сотрудников полиции; 

- сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

- сотрудников полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

- граждан Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- граждан Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в предыдущих пяти абзацах; 

- сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органах Российской Федерации; 

- сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей; 

- сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, умерших 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

- граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 



оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах 

Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

- граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

- находящихся (находившихся) на иждивении сотрудников, граждан 

Российской Федерации вышеперечисленных категорий; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере предоставления дополнительных гарантий гражданам, 

имеющим детей. 

При зачислении ребенка в образовательную организацию директор обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом образовательной 

организации и другими документами, регламентирующими организацию 

процесса предоставления услуги. 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляются следующие административные процедуры: 

- предоставление в установленном порядке информации заявителю о 

доступе к сведениям о муниципальной услуге через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru); 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 

если иное не установлено федеральным законом. 

3.2.1. Информация о муниципальной услуге размещается на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

3.2.2. Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги заявитель получает от работника как при личном 

обращении, в письменном виде, так и посредством телефонной связи и в 

электронной форме. 

3.3. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, 

является открытой и общедоступной.  

Работник, ответственный за исполнение запроса, обязан: 

- провести анализ тематики поступившего запроса; 

- определить степень полноты информации, содержащейся в запросе и 

необходимой для его исполнения; 

- определить правомочность получения заявителем запрашиваемой 

информации с учетом ограничений на предоставление сведений 

конфиденциального характера и иных ограничений, предусмотренных 

нормативными документами.  

http://www.gosuslugi.ru/


3.4. По результатам обработки запроса подготавливается официальный 

ответ в письменной или устной форме в зависимости от формы запроса 

заявителя, после чего результат регистрируется в журнале исходящей 

корреспонденции.  

3.5. Работник информирует заявителя о наличии желаемой услуги и о 

порядке получения данной услуги в порядке, оговоренном при принятии запроса. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги осуществляет начальник управления. 

4.2. Текущий контроль осуществляется постоянно в процессе 

предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Регламента и 

иных нормативных правовых актов. 

4.4. Плановый контроль осуществляется главой администрации или по его 

поручению заместителем главы администрации. 

4.5. Плановый контроль проводится по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

4.6. Внеплановый контроль за соблюдением сроков и последовательности 

действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется главой администрации МО 

«Судогодский район». 

4.7. Внеплановый контроль осуществляется по заявлению 

заинтересованных лиц. 

4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  

решений и действий (бездействия) управления образования, 

должностного лица 
 

5.1. Заявитель (в том числе представитель заявителя) вправе обратиться с 

жалобой на принятое решение или на действие (бездействие) в связи с 

рассмотрением вопроса о предоставлении муниципальной услуги в 

административном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=1AD7B89A209241BA167B17541680BD0FAE911AAA23A66D6F6DEB5DD95F2C640730FDF98FE8551CABl9C5M


5.2. В административном порядке заявитель вправе обратиться с жалобой 

на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе 

предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 

административного регламента (далее - обращение), устно, письменно, в форме 

электронного документа (с указанием адреса электронной почты, если ответ 

должен быть направлен в форме электронного документа, или почтового адреса, 

если ответ должен быть направлен в письменной форме) к начальнику 

управления образования администрации МО «Судогодский район», 

руководителю образовательной организации. 

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном 

Интернет-сайте управления, официальных Интернет-сайтах образовательных 

организаций, путем использования информационных стендов, размещающихся в 

образовательных организациях. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

администрации МО «Судогодский район», образовательных организаций, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется образовательной организацией посредством размещения 

информации на стендах в месте предоставления государственной услуги, на 

официальном сайте в сети «Интернет», на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

5.5. Жалобы на решения, принятые руководителем образовательной 

организации, предоставляющей муниципальную услугу, подаются в управление 

образования; жалобы на решения, принятые начальником управления 

образования, подаются в администрацию МО «Судогодский район». Адрес 

управления образования: ул. Коммунистическая, дом 1, город Судогда, 

Владимирская область, 601351, e-mail: root@buxobr.sd.elcom.ru. Тел.: 49(235)2-

15-05, факс: 2-15-94. 

Адрес администрации МО «Судогодский район»: ул. Коммунистическая, 

дом 1, город Судогда, Владимирская область, 601351, e-mail: 

sudogr@sudogr.sd.elcom.ru. Тел.: (49235) 2-16-07; факс: 2-16-07. 

5.6.1. Жалоба должна содержать:  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

mailto:root@buxobr.sd.elcom.ru
mailto:sudogr@obladm.vladimir.ru


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, 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги; 

б) нарушение срока предоставления услуги; 

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами 

МО «Судогодский район»для предоставления услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами 

МО «Судогодский район»для предоставления услуги; 

д) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами 

МО «Судогодский район»; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 

правовыми актами МО «Судогодский район»; 

ж) отказ образовательной организации, ее работников в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.  

5.7. При обращении граждан устно к начальнику управления образования, 

руководителю образовательной организации ответ на обращение с согласия 

заявителя может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Письменное обращение граждан должно быть рассмотрено в течение 

15 дней со дня регистрации обращения, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 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 в соответствии с законодательством. 



5.9. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, 

то принимается решение о применении мер дисциплинарной ответственности к 

работнику, допустившему нарушения в ходе предоставления муниципальной 

услуги, требований законодательства Российской Федерации, настоящего 

Административного регламента и повлекшие за собой обращение. 

5.10. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, 

заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения с указанием причин, почему 

оно признано необоснованным, в котором указывается право заявителя 

обжаловать решение, принятое управлением образования, в том числе в 

судебном порядке. 

Заявитель может обжаловать в письменной форме решение по жалобе в 

течение трех дней после сообщения о результате рассмотрения обращения.  

5.11. Образовательная организация отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.12. Образовательная организация оставляет жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование образовательной организации, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) ее работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, специалисте, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы работником образовательной 

организации. 

 

 

 

 



По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица образовательной 

организации, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.13. Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все 

поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные 

ответы. 

5.14. Если в письменном обращении гражданином не указаны 

обязательные реквизиты, ответ на обращение не даѐтся. 

5.15. В судебном порядке гражданин вправе обратиться в Судогодский 

районный  суд Владимирской области с заявлением в течение трех месяцев со 

дня, когда ему стало известно о нарушении его прав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к административному регламенту  

«Зачисление в образовательную 

организацию МО «Судогодский 

район» 

 

Информация 

о местонахождении, электронных  адресах, телефонах, Интернет-сайтах 

муниципальных образовательных организаций 

 

№ 

пп 

Образовательная 

организация 

Почтовый адрес, 

 телефон, e-mail.сайт 

 

Адрес электронной 

почты 

Ф.И.О.  

руководителя 

1 МБОУ «Андреевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601370, Судогодский 

район, п. Андреево, 

Парковый проезд, д. 1-

а 

Andreevoschool@yan

dex.ru  

Воронина Лариса 

Вячеславовна 

2 МБОУ «Воровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601389, Судогодский 

район, пос. 

Воровского, ул. 

Спортивная, д. 8 

vorsou@yandex.ru  Макарова 

Ольга Вячеславовна 

3 МБОУ «Вяткинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601390, Судогодский 

район, д. Вяткино 

voschool@mail.ru  Чернышов Сергей 

Михайлович 

4 МБОУ «Головинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601395, Судогодский 

район, пос. Головино,  

ул. Советская, д. 23 

golschool@yandex.r

u 

 

Воробьев 

Дмитрий 

Вячеславович 

5 МБОУ «Ильинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601363, Судогодский 

район, д. Ильино 

ilino33@yandex.ru Быковских Андрей 

Юрьевич 

6 МБОУ 

«Краснобогатырская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601377, Судогодский 

район, п. Красный 

Богатырь, ул. Парковая 

schulkb@yandex.ru  Терентьева Вера 

Федоровна 

7 МБОУ «Мошокская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601385, Судогодский 

район, с. Мошок,  

ул. Андреева, д. 25 

mosho-

shkol@yandex.ru  

Данилова 

Татьяна Николаевна 

8 МБОУ 

«Муромцевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601384, Судогодский 

район, пос. 

Муромцево, ул. 

Школьная, д. 3 

kluchnikmi@mail.ru  Чижикова Лариса 

Станиславовна 

9 МБОУ «Судогодская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

601352, г. Судогда,  

ул. Ленина, д. 75 

pervayassosh@yand

ex.ru 

 

Абрамов Александр 

Васильевич 
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10 МБОУ «Судогодская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

601351, г. Судогда,  

ул. Химиков, д. 2 

palik71@yandex.ru Бирюкова 

Нина Викторовна 

11 МБОУ «Чамеревская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601366, Судогодский 

район, с. Чамерево,  

ул. Первомайская, д. 1 

chamscool@rambler

.ru  

Иванова 

Татьяна Петровна 

12 МБОУ «Сойменская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

601361, Судогодский 

район, д. Сойма 

sereginaTV@ramble

r.ru 

Шкилев 

Юрий Михайлович 

13 МБОУ «Судогодская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

601352, г. Судогда,  

ул. Ошмарина, д. 1 

soosh33@yandex.ru  Марченко Нина 

Николаевна 

14 МБОУ «Кондряевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

601388, Судогодский 

район, д. Кондряево,  

ул. Колхозная, д. 19 

kondryaevo@yandex

.ru  

Башкина 

Ольга Николаевна 

15 МБОУ 

«Краснокустовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

601386, Судогодский 

район, пос. Красный 

Куст, ул. Школьная, д. 

18 

Kr.kust.oosch@yand

ex.ru  

Сорокина 

Галина 

Александровна 

16 МБОУ 

«Улыбышевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

601380, Судогодский 

район, д. Гридино 

USCH2007@YAND

EX.RU  

Кувшинов 

Владимир 

Куприянович 

17 МОУ «Лавровская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 

601352, Судогодский 

район, д. Лаврово,  

ул. Молодѐжная, д. 7 

Lavrovo-

7@yandex.ru 

 

Анисимова Надежда 

Вячеславовна 

18 МОУ «Ликинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 

601375, Судогодский 

район, с. Ликино,  

ул. Лесная, д. 7-а 

svetlana.bulygina.72

@mail.ru  

Куракина Светлана 

Александровна 
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Приложение № 2 

к административному регламенту  

«Зачисление в образовательную 

организацию МО «Судогодский 

район» 

 

 

 

Прием граждан 

в управлении образования администрации  МО «Судогодский район» 

 

Адрес управления образования администрации МО «Судогодский район»: 

601351, Владимирская область, город Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. 

312. 

 

Телефоны: 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам,  начальник 

управления  образования : (49235) 2-16-89; 

заместитель начальника управления: (49235) 2-36-42;  

главный специалист: (49235) 2-15-05; 

Адрес электронной почты управления: 

е–mаil: root@buxobr.sd.elcom.ru. 

Часы работы:  

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00. 

Перерыв: 

с 12.00 ч. до 13.00 ч. 
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Приложение № 3 
к административному регламенту  

«Зачисление в образовательную 

организацию МО «Судогодский 

район» 

 

 
 

 

 

Заявление  

родителей (законных представителей) о приеме  

в муниципальную образовательную организацию 

 

                               

                                                                                                         Директору  

__________________________________ 
                           (наименование учреждения)

 

__________________________________ 

                                                
(Фамилия И.О. директора) 

                                                                                  Родителя   

                                                                       ___________________________________      
                                                                                                                         (Фамилия Имя Отчество)  

                                                           

                                            Место регистрации: 

Телефон:                                                               

Паспорт:    серия ____№_______________ 

                                                              Выдан______________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

    Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)______________________________________ 
                                                                                           (фамилия,имя,отчество)     

________________________________________________________________________
 

                                                           
(дата рождения, место проживания) 

 

_______________________________________в____________________ 

 

    С      Уставом________________________________________________, лицензией на  

                                                                 
(наименование учреждения) 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной организации, основными образовательными программами, 

реализуемыми организацией, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен(а). 

 

 

__________________                                                                   

                                                                                          «____»_________________20____года 

          
(подпись)                                                                                       

                                              

 

 

 

 



Приложение № 4 

к административному регламенту  

 

«Зачисление в образовательную 

организацию МО «Судогодский 

район» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 
ФИО заявителя 

 

 

Адрес прописки (регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи 

 

 

С целью оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде даю согласие на обработку персональных данных в документальной и 

электронной формах, с возможностью осуществления сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения(в том числе 

передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, 

автоматизированным и неавтоматизированным способом оператором МО «Судогодский 

район» Владимирская область, город Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1. 

Настоящее согласие действительно в течение срока оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде Настоящее согласие может 

быть отозвано мной только путем доставки отзыва в письменной форме по адресу оператора. 

В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о 

возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных и 

приостановления оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде. 

 

 

 

Дата__________                                                      Личная подпись заявителя__________ 

 



 

 Приложение № 5 

к административному регламенту  

«Зачисление в образовательную 

организацию МО «Судогодский 

район» 

 

 

 

Блок – схема последовательности административных процедур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор родителями (законными представителями) 

образовательной организации 
 

-  прием  и регистрация заявителей (лично или по 

телефону): 

 

- анализ тематики  запроса заявителя. 

 

-рассмотрение вопроса от заявителя, 

определение должностного лица, ответственного 

за исполнение 

 

 

Приѐм документов (заявления)                                          

от граждан для приѐма в образовательную 

организацию  
 

 

Рассмотрение принятого заявления.                       

Решение о приѐме в образовательную организацию               

Зачисление ребѐнка в образовательную организацию и 

издание соответствующего приказа 

Завершение предоставления муниципальной услуги 



 

Приложение  № 2 

к постановлению администрации  

МО «Судогодский район» 

от  21.10.2016  № 1203 

 

 

 

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 образовательных 

учреждениях, расположенных на территории   МО «Судогодский район»» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий 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 

образовательных учреждениях, расположенных на территории   МО 

«Судогодский район», (далее – регламент) разработан в целях повышения 

качества оказания данной муниципальной услуги и определяет 

последовательность осуществления действий (административных процедур) и 

сроки при ее оказании. 

1.2. Предмет регулирования настоящего регламента - деятельность по 

реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется 

по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом МО «Судогодский район». 

1.3. От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо в силу наделения их заявителями полномочиями выступать от их имени в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – 

заявитель). 

          1.4. Основными принципами предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- правомерность предоставления муниципальной услуги; 

- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной 

услуги; 

- открытость деятельности; 



- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги и 

предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме, если 

это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя. 

       1.5. Муниципальная услуга предоставляется при личном или письменном 

обращении, посредством телефона, электронной почты, информационно-

телекоммуникационных сетей «Интернет». 

      1.6. Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть 

получена: 

 непосредственно в здании администрации МО «Судогодский район»  

Владимирской области, в управлении образования администрации МО 

«Судогодский район» (далее – управление) (см. приложение № 2); 

 с использованием средств массовой информации, телефонной связи; 

- с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 

www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ);  

- на интернет-портале государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования Владимирской области https://образование33.рф (далее - РПГУ);  

- на официальном сайте  администрации  МО «Судогодский район» // 

http://www.sudogda-obrazovanie.ru/ 

- непосредственно в образовательной организации, на информационных стендах   

(см. приложение №1).  

Местонахождение администрации города: квартал 1, дом 55,г. Радужный, 

Владимирская область, 600910, адрес Интернет-сайта: www.raduzhnyi-city.ru. 

1.7.  Место нахождение администрации: ул. Коммунистическая, дом 1, г. 

Судогда, Владимирская область, 601351; е–mаil: sudogr@sudogr.sd.elcom.ru 

График работы администрации: с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье – выходные дни.          

        1.8.Управление образования администрации   МО «Судогодский район» 

(далее – управление образования) располагается по адресу: ул. 

Коммунистическая, дом 1, г. Судогда , Владимирская область, 601351, е–mаi 

root@buxobr.sd.elcom.ru. График работы   управления образования : с 

понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни (приложение №1)         

        1.9. Информация о муниципальной услуге является открытой и 

общедоступной. 

     1.10. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставления информации; 

- полнота и четкость изложения информации; 

- наглядность форм предоставления информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

 

 

https://образование33.рф/
http://www.raduzhnyi-city.ru/
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       1.11. Информирование заявителей осуществляется индивидуально (в 

формах устного или письменного информирования) или публично (путем 

размещения информации на официальном Интернет-сайте или путем 

публикации информационных материалов в СМИ). 

       1.12. Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется 

работниками образовательной организации, управления образования (далее – 

работники) при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

       1.13. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением 

средств массовой информации (далее - СМИ). 

       1.14. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном 

Интернет-сайте управления образования, официальных Интернет-сайтах 

образовательных организаций, путем использования информационных стендов, 

размещающихся в образовательных организациях. 

В управлении образования, в каждой образовательной организации 

должны быть оборудованы информационные стенды, на которых размещается 

следующая информация: 

-  извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность образовательных 

организаций; 

-  извлечения из текста настоящего административного регламента с 

приложениями; 

-  блок-схема алгоритма прохождения административной процедуры и 

краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления услуги; 

-  образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

услуги, и требования к ним; 

-  месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса Интернет-сайтов и электронной почты (при наличии) образовательных 

организаций; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия работников. 

 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных 

на территории  МО «Судогодский район». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация  МО 

«Судогодский район». 

Разработчик регламента - ответственный за организацию предоставления 

муниципальной услуги – управление образования (Приложение № 1). 

2.3. Описание конечных результатов оказания муниципальной услуги:  

- устный (письменный) ответ на запрос заявителя. 
 



2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при 

личном обращении не должны превышать  15 минут. 

Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при 

письменном запросе не должны превышать 30 дней с момента регистрации 

запроса. 

Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при 

запросе по электронной почте не должны превышать 30 дней с момента 

регистрации электронного запроса. 

Срок регистрации запроса заявителя – в течение рабочего дня – дня 

обращения заявителя. 

2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 

634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 

852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг»; 

- постановлением  Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 

«Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Законом Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании 

во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов 

Владимирской области в сфере образования»;  

- Положением об организации   образования  в Судогодском районе 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

запрос заявителя по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

регламенту при письменном обращении или обращении по электронной почте; 

документ, удостоверяющий личность заявителя (при личном приеме); 

документ, удостоверяющий полномочия законного представителя. 
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В запросе должны быть указаны: наименование юридического лица на 

бланке организации; для граждан - фамилия, имя и отчество (последнее - при 

наличии); почтовый адрес (если ответ должен быть направлен в письменной 

форме) или адрес электронной почты (если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа); интересующие заявителя вопрос, событие, 

факт,  сведения,  тема запрашиваемой информации; форма получения заявителем 

информации (информационное письмо на бумажном или электронном носителе); 

личная подпись заявителя или подпись должностного лица; дата. 

Заявитель в подтверждение своих доводов вправе приложить к запросу 

необходимые документы и материалы или их копии. 

Документы могут быть предоставлены лично, направлены по почте, а 

также в электронном виде, подписанные электронной подписью в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.6.1. Запрещается 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 муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе об оплате 

государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальных услуг, 

которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления либо 

подведомственных органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области и муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов 

(заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 

собственной инициативе); 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 

9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является несоответствие документов 

требованиям, указанным в п. 2.6. настоящего административного регламента. 

Запрос, содержащий вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

образовательной организации, направляется в течение семи дней со дня 

регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в запросе вопросов, 

с одновременным уведомлением заявителя о переадресации обращения. 
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В случае если предоставление запрашиваемой информации относится к 

компетенции государственных органов, копия запроса в течение семи дней со 

дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

отсутствие в письменном запросе фамилии заявителя и почтового или 

электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

невозможность прочтения запроса (об этом в течение семи дней со дня 

регистрации запроса сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению); 

постановка в запросе вопроса, на который заявителю многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

запросами в департамент образования, при отсутствии в запросе новых доводов 

или обстоятельств (в этом случае начальник управления или его заместитель 

вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и 

прекращении переписки по данному вопросу; о данном решении уведомляется 

заявитель); 

наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи 

(должностное лицо вправе оставить запрос без ответа по существу поставленных 

в нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления 

правом); 

если ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну (заявителю сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в запросе вопроса в связи 

с недопустимостью разглашения указанных сведений). 

В случае если причины, по которым ответ по существу запроса не мог быть 

дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить запрос в 

управление образования. 

2.9. Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются 

бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать  15 минут. 

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

Для ожидания приема гражданами отводятся места, оборудованные 

стульями, столами и снабженные канцелярскими принадлежностями, 

необходимыми для оформления документов. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

1) информированность заявителя о правилах и порядке предоставления 

муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодичности 

размещения информации о предоставляемой услуге); 

2) комфортность ожидания предоставления услуги; 

3) комфортность получения услуги; 

4) доступность оказываемой услуги для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а именно; 



- пандусы на входе в здание, а также расширение проходов, позволяющих 

обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных заявителей, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски; 

- места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и 

обеспечиваются образцами заполнения документов (столы размещены в стороне 

от входа в помещение для беспрепятственного подъезда и разворота колясок); 

- помощь работников управления образования инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами. 

5) время, затраченное на получение конечного результата услуги 

(оперативность); 

6) качество содержания конечного результата услуги; 

7) уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности 

проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) количество выявленных нарушений при предоставлении услуги; 

9) число поступивших жалоб на предоставление услуги. 

        2.13. Требования к организации предоставления муниципальной услуги  

в электронной форме. 

2.13.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляются: 

предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги; 

взаимодействие управления образования с другими органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, государственными органами, 

органами местного самоуправления, организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг; 

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 

если иное не установлено федеральным законом. 

2.13.2. Предоставление услуги в электронном виде осуществляется с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.  

2.13.3. Ответ на запрос в форме электронного документа направляется в 

форме электронного документа по указанному адресу электронной почты или в 

письменной форме по указанному почтовому адресу. 

 

III.   Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур 

 

3.1. Перечень административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги: 

- рассмотрение устного обращения заявителя; 

- прием и регистрация письменного запроса ; 

- рассмотрение запроса, подготовка и направление ответа заявителю. 



3.2. Административная процедура «Рассмотрение устного обращения 

заявителя». 

Юридическим фактом для начала административной процедуры 

«Рассмотрение устного обращения заявителя» является личное обращение 

заявителя для получения муниципальной услуги. Прием заявителей 

осуществляется ежедневно в рабочее время. 

Устное обращение заявителя подлежит регистрации в журнале 

регистрации устных заявлений. 

Результатом административной процедуры является предоставление 

заявителю информации в устной форме или отказ в предоставлении информации 

при наличии оснований, предусмотренных в п. 2.7. настоящего 

административного регламента. 

3.3. Административная процедура «Прием и регистрация письменного 

запроса». 

Юридическим фактом для начала административной процедуры «Прием и 

регистрация письменного запроса» является письменный запрос. 

Прием и регистрацию письменных запросов осуществляет работник 

управления образования в соответствии с его должностными обязанностями 

(далее – работник). 

3.4. Административная процедура «Рассмотрение запроса, подготовка и 

направление ответа заявителю». 

Юридическим фактом для начала административной процедуры 

«Рассмотрение запроса, подготовка и направление ответа заявителю» является 

поступление запроса. 

Работник: 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

письменного запроса, в случае необходимости - с участием заявителя, 

направившего заявление; 

- готовит проект ответа на письменный запрос. 

Ответ на запрос направляется по почтовому или электронному адресу, 

указанному в письменном запросе.  

Результатом административной процедуры является направление ответа на 

обращение заявителю или письменный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги при наличии оснований, предусмотренных п. 2.7. настоящего 

административного регламента. 

3.5. Заявитель при обращении в форме электронного документа обязан 

указать свою фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ 

должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 

если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе 

приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в 

электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 

копии в письменной форме. 

3.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляются следующие административные процедуры: 

- предоставление в установленном порядке информации заявителю о 

доступе к сведениям о муниципальной услуге через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru); 
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- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 

если иное не установлено федеральным законом. 

3.7. Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

3.8. Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги заявитель получает от работника как при личном 

обращении, в письменном виде, так и посредством телефонной связи и в 

электронной форме. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляет начальник управления. 

4.2. Текущий контроль осуществляется постоянно в процессе 

предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения работниками учреждений положений настоящего 

регламента и иных нормативных правовых актов. 

4.4. Плановый контроль осуществляется главой администрации города или 

по его поручению заместителем главы администрации города. 

4.5. Плановый контроль проводится по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

4.6. Внеплановый контроль за соблюдением сроков и последовательности 

действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется главой администрации  МО 

«Судогодский район». 

4.7. Внеплановый контроль осуществляется по заявлению 

заинтересованных лиц. 

4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) управления образования, должностного лица 
 

5.1. Заявитель (в том числе представитель заявителя) вправе обратиться с 

жалобой на принятое решение или на действие (бездействие) в связи с 

рассмотрением вопроса о предоставлении муниципальной услуги в 

административном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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5.2. В административном порядке заявитель вправе обратиться с жалобой на 

решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе 

предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 

административного регламента (далее - обращение), устно, письменно, в форме 

электронного документа (с указанием адреса электронной почты, если ответ 

должен быть направлен в форме электронного документа, или почтового адреса, 

если ответ должен быть направлен в письменной форме) к начальнику 

управления образования администрации МО «Судогодский район», 

руководителю образовательной организации. 

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном 

Интернет-сайте управления, официальных Интернет-сайтах образовательных 

организаций, путем использования информационных стендов, размещающихся в 

образовательных организациях. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

администрации МО «Судогодский район», образовательных организаций, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется образовательной организацией посредством размещения 

информации на стендах в месте предоставления государственной услуги, на 

официальном сайте в сети «Интернет», на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

5.5. Жалобы на решения, принятые руководителем образовательной 

организации, предоставляющей муниципальную услугу, подаются в управление 

образования; жалобы на решения, принятые начальником управления 

образования, подаются в администрацию МО «Судогодский район». Адрес 

управления образования: ул. Коммунистическая, дом 1, город Судогда, 

Владимирская область, 601351, e-mail: root@buxobr.sd.elcom.ru. Тел.: 49(235)2-

15-05, факс: 2-15-94. 

Адрес администрации МО «Судогодский район»: ул. Коммунистическая, 

дом 1, город Судогда, Владимирская область, 601351, e-mail: 

sudogr@sudogr.sd.elcom.ru. Тел.: (49235) 2-16-07; факс: 2-16-07. 

5.6.1. Жалоба должна содержать:  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 
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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, 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги; 

б) нарушение срока предоставления услуги; 

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами 

МО «Судогодский район»для предоставления услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами 

МО «Судогодский район»для предоставления услуги; 

д) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами 

МО «Судогодский район»; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 

правовыми актами МО «Судогодский район»; 

ж) отказ образовательной организации, ее работников в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.  

5.7. При обращении граждан устно к начальнику управления образования, 

руководителю образовательной организации ответ на обращение с согласия 

заявителя может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Письменное обращение граждан должно быть рассмотрено в течение 

15 дней со дня регистрации обращения, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 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 в соответствии с законодательством. 



5.9. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, 

то принимается решение о применении мер дисциплинарной ответственности к 

работнику, допустившему нарушения в ходе предоставления муниципальной 

услуги, требований законодательства Российской Федерации, настоящего 

Административного регламента и повлекшие за собой обращение. 

5.10. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, 

заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения с указанием причин, почему 

оно признано необоснованным, в котором указывается право заявителя 

обжаловать решение, принятое управлением образования, в том числе в 

судебном порядке. 

Заявитель может обжаловать в письменной форме решение по жалобе в 

течение трех дней после сообщения о результате рассмотрения обращения.  

5.11. Образовательная организация отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.12. Образовательная организация оставляет жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование образовательной организации, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) ее работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, специалисте, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы работником образовательной 

организации. 

 

 

 



По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица образовательной 

организации, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.13. Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все 

поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные 

ответы. 

5.14. Если в письменном обращении гражданином не указаны 

обязательные реквизиты, ответ на обращение не даѐтся. 

         5.15. В судебном порядке гражданин вправе обратиться в Судогодский 

районный  суд Владимирской области с заявлением в течение трех месяцев со 

дня, когда ему стало известно о нарушении его прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                                                    к административному регламенту  

                                                                                                                «Предоставление информации об   

                                                                                                                организации общедоступного и бесплатного 

                                                                                                                дошкольного, начального общего, основного                                  

                                                                                                                общего, среднего общего образования,  а также                           

                                                                                                                дополнительного образования в                   

                                                                                                               образовательных учреждениях,                    

                                                                                                                расположенных на территории       

                                                                                                                МО «Судогодский район»» 

 

 

 

 

 

Прием граждан 

в управлении образования администрации  МО «Судогодский район» 

 

Адрес управления образования администрации МО «Судогодский район»: 

601351, Владимирская область, город Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. 

312. 

 

Телефоны: 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам,  начальник 

управления  образования : (49235) 2-16-89; 

заместитель начальника управления: (49235) 2-36-42;  

главный специалист: (49235) 2-15-05; 

Адрес электронной почты управления: 

е–mаil: root@buxobr.sd.elcom.ru. 

Часы работы:  

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00. 

Перерыв: 

с 12.00 час.  до 13.00 час. 
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                                                                                                   Приложение № 2 

                                                                                                                к административному регламенту  

                                                                                                              «Предоставление информации об   

                                                                                                                организации общедоступного и бесплатного 

                                                                                                                дошкольного, начального общего, основного                                  

                                                                                                                общего, среднего общего образования,  а также                           

                                                                                                                дополнительного образования в                   

                                                                                                               образовательных учреждениях,                    

                                                                                                                расположенных на территории       

                                                                                                                МО «Судогодский район» 

 

Информация 

о местонахождении, электронных  адресах, телефонах  муниципальных 

образовательных организаций 

 

№ 

пп 

Образовательная 

организация 

Почтовый адрес,   

  

 

Адрес электронной 

почты, телефон 

Ф.И.О.  

руководителя 

1 МБДОУ «Детский сад 

№ 1 п. Андреево» 

601370, Владимирская 

область, Судогодский 

район, п. Андреево, ул. 

Почтовая  

 

 detsad1962@list.ru  

(49235)31139 

Садовникова 

Марина 

Владимировна 

2 МБДОУ «Детский сад 

№ 2 поселка  

Андреево 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

детей»» 

601370, Владимирская 

область, Судогодский 

район, п. Андреево, ул. 

Первомайская, д. 1-а 

 

Mdoy2.andreevo@ya

ndex.ru  

(49235)31151 

Романова 

Татьяна 

Александровна 

3 МБДОУ«Детский сад 

№ 3 поселка Андреево 

комбинированного 

вида» 

601370, Владимирская 

область, Судогодский 

район, п. Андреево, ул. 

Коммунистическая 

 

avsiuk.elena@yandex.

ru  (49235)31387 

 

Хамрина 

Лариса Юрьевна 

4 МБДОУ «Детский сад 

села Мошок 

 общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению развития 

детей» 

601358, Владимирская 

область, Судогодский 

район, с. Мошок, 

ул.Заводская, д. 18  

 

mdoumoshok@yande

x.ru  (49235)56144 

Баринова 

Антонина 

Борисовна 

5 МБДОУ  «Детский 

сад п. Красный 

Богатырь» 

601377, Владимирская 

область, Судогодский 

район, п. Красный 

Богатырь, ул. 

Парковая, д. 1-в 

dou.nikitina@gmail.c

om  (49235)34174 

Никитина 

Наталья 

Владимировна 

mailto:detsad1962@list.ru
mailto:Mdoy2.andreevo@yandex.ru
mailto:Mdoy2.andreevo@yandex.ru
mailto:avsiuk.elena@yandex.ru
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6 МБДОУ  «Детский 

сад поселка имени 

Воровского» 

601389, Владимирская 

область, Судогодский 

район, п. им. 

Воровского, ул. 

Спортивная, д. 11-а 

mdoyvorovscogo@ya

ndex.ru  

(49235)51156 

Соколова 

Ольга 

Викторовна 

7 МБДОУ  «Детский 

сад села Чамерево» 

601366, Владимирская 

область, Судогодский 

район, с. Чамерево, ул. 

Первомайская, д. 2  

 

Sad.ch@yandex.ru  

(49235)45140 

Савченко 

Жанна 

Александровна 

8 МБДОУ  «Детский 

сад «Родничок» д. 

Вяткино» 

601390, Владимирская 

область, Судогодский 

район, д. Вяткино, ул. 

Тимирязево, д. 13  

lady.rodni4ok@yande

x.ru  (4922)426055 

Пудова 

Галина 

Ивановна 

9 МБДОУ  «Детский 

сад  села Ликино» 

601375, Владимирская 

область, Судогодский 

район, с. Ликино, ул. 

Лесная, д. 7-а 

lickino@yandex.ru  

(49235)31494 

Фокина 

Анна 

Алексеевна 

10 МБДОУ «Детский сад  

«Аленушка» поселка 

Головино» 

601395, Владимирская 

область, Судогодский 

район, п.Головино, ул. 

Радужная, д. 14  

alenushka.mdou@yan

dex.ru   (49235)42243 

Малинина Екатерина 

Сергеевна 

11 МБДОУ «Детский сад  

«Малыш» поселка 

Головино» 

601395, Владимирская 

область, Судогодский 

район, п.Головино, ул. 

Чехова, д. 1-а  

mdoy.malish2015@ya

ndex.ru  

(49235)42131 

Растоскуева 

Елена 

Васильевна 

12 МБДОУ «Детский сад  

«Золотой ключик» 

поселка Муромцево 

601384, Владимирская 

область, Судогодский 

район, п. Муромцево, 

ул. Шкурина, д. 1-а  

Sadz33@yandex.ru  

(49235)41244 

       Рачкова 

        Марина 

Владимировна 

13 МБДОУ  «Детский 

сад поселка Бег» 

601352, 

Владимирская область, 

Судогодский район, 

п. Бег, ул. Спортивная  

MDOYposelkaBeg@

yandex.ru  

(49235)21295 

           Бевза  

         Татьяна 

       Валерьевна 

14 МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» города 

Судогда 

комбинированного 

вида 

601351, 

Владимирская область, 

Судогодский район, 

г. Судогда, ул. 

Буденного, д. 5 

mdourucheek@yande

x.ru  (49235)21911 

   Грошенкова 

      Наталья 

Александровна 

15 МБДОУ  «Детский 

сад № 5  города  

Судогда» 

601352, 

Владимирская область, 

Судогодский район, 

г. Судогда, ул. Бякова, 

д. 1  

otzyv2013@yandex.ru  

(49235)21180 

      Плеханова 

        Ирина 

        Николаевна 

16 МБДОУ «Детский сад 

№ 6 города  Судогда» 

601352, 

Владимирская область, 

Судогодский район, 

г. Судогда, ул. 

Северная, д. 6  

vip.detskiysad@mail.r

u  (49235)21289 

      Блохина 

         Елена 

Александровна 

17 МБДОУ «Детский сад 

№ 7 города Судогда» 

601352, 

Владимирская область, 

Судогодский район, 

г. Судогда, пер. 

Спортивный, д. 12-а 

dou7sudogda@yande

x.ru  (49235)21141 

      Орлова 

       Нина 

    Николаевна 
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18 МБДОУ  «Детский 

сад деревни Лаврово» 

601352, Владимирская 

область, Судогодский 

район, д. Лаврово, ул. 

Молодежная, д. 7 

lavrovo2012@yandex.

ru  (49235)22166 

   Максимова 

     Наталья 

    Геннадьевна 

19 МБОУ «Андреевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601370, Судогодский 

район, п. Андреево, 

Парковый проезд, д. 1-

а 

Andreevoschool@yand

ex.ru 

(49235) 2-36-42 

   Воронина 

     Лариса 

Вячеславовна 

20 МБОУ «Воровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601389, Судогодский 

район, пос. 

Воровского, ул. 

Спортивная, д. 8 

vorsou@yandex.ru 

(49235) 51-1-22 

      Макарова 

         Ольга 

  Вячеславовна 

21 МБОУ «Вяткинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601390, Судогодский 

район, д. Вяткино 

voschool@mail.ru 

(4922) 42-60-53 

        Чернышов  

         Сергей 

     Михайлович 

22 МБОУ «Головинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601395, Судогодский 

район, пос. Головино,  

ул. Советская, д. 23 

golschool@yandex.ru 

(49235) 42-2-21 

 

        Воробьев 

        Дмитрий      

      Вячеславович 

23 МБОУ «Ильинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601363, Судогодский 

район, д. Ильино 

ilino33@yandex.ru 

(49235) 44-1-27 

     Быковских 

      Андрей 

     Юрьевич 

24 МБОУ 

«Краснобогатырская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601377, Судогодский 

район, п. Красный 

Богатырь, ул. Парковая 

schulkb@yandex.ru 

(49235) 34-1-66 

     Терентьева  

         Вера  

       Федоровна 

25 МБОУ «Мошокская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601385, Судогодский 

район, с. Мошок,  

ул. Андреева, д. 25 

mosho-

shkol@yandex.ru 

(49235) 56-1-86 

      Данилова 

        Татьяна  

      Николаевна 

26 МБОУ 

«Муромцевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601384, Судогодский 

район, пос. 

Муромцево, ул. 

Школьная, д. 3 

kluchnikmi@mail.ru 

(49235) 4-14-56 

      Чижикова  

        Лариса    

Станиславовна 

27 МБОУ «Судогодская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

601352, г. Судогда,  

ул. Ленина, д. 75 

pervayassosh@yande

x.ru 

(49235) 2-12-35 

        Абрамов  

      Александр          

     Васильевич 

28 МБОУ «Судогодская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

601351, г. Судогда,  

ул. Химиков, д. 2 

palik71@yandex.ru 

(49235) 2-35-18 

       Бирюкова 

         Нина 

     Викторовна 

29 МБОУ «Чамеревская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

601366, Судогодский 

район, с. Чамерево,  

ул. Первомайская, д. 1 

chamscool@rambler.r

u 

(49235) 45-2-31 

         Иванова 

         Татьяна 

         Петровна 

30 МБОУ «Сойменская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

601361, Судогодский 

район, д. Сойма 

sereginaTV@rambler.

ru 

(49235) 43-1-34 

       Шкилев 

        Юрий  

   Михайлович 
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31 МБОУ «Судогодская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

601352, г. Судогда,  

ул. Ошмарина, д. 1 

soosh33@yandex.ru 

(49235)  2-18-93 

      Марченко  

         Нина  

     Николаевна 

32 МБОУ «Кондряевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

601388, Судогодский 

район, д. Кондряево,  

ул. Колхозная, д. 19 

kondryaevo@yandex.r

u 

(49235) 53-5-49 

        Башкина 

          Ольга 

     Николаевна 

33 МБОУ 

«Краснокустовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

601386, Судогодский 

район, пос. Красный 

Куст, ул. Школьная, д. 

18 

Kr.kust.oosch@yande

x.ru 

(49235) 55-1-30 

      Сорокина 

        Галина 

Александровна 

34 МБОУ 

«Улыбышевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

601380, Судогодский 

район, д. Гридино 

USCH2007@YANDE

X.RU 

(49254)  36-4-18 

       Кувшинов 

       Владимир       

     Куприянович 

35 МОУ «Лавровская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 

601352, Судогодский 

район, д. Лаврово,  

ул. Молодѐжная, д. 7 

Lavrovo-7@yandex.ru 

(49235) 2-21-33 

 

       Анисимова  

Надежда 

Вячеславовна 

36 МОУ «Ликинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 

601375, Судогодский 

район, с. Ликино,  

ул. Лесная, д. 7-а 

svetlana.bulygina.72

@mail.ru 

Куракина  

Светлана 

Александровна 

37 МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

601351,г. Судогда,ул. 

Коммунистическая, 

д.8а 

volkova.mou@yandex

.ru  (49235)  2-15-53 

Волкова  

Надежда 

Анатольевна 

38 МБУ ДО   «ДЮСШ 

«Судогодец» 

601351,г. Судогда,ул. 

Коммунистическая, 

д.8а 

sudogodec@bk.ru 

(49235)  2-20-83 

Арсентьев  

Владимир 

Геннадьевич 
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                                                                                                                                    Приложение №3 

                                                                                                                   к административному регламенту  

                                                                                                                 «Предоставление информации об   

                                                                                                                организации общедоступного и бесплатного 

                                                                                                                дошкольного, начального общего, основного                                  

                                                                                                                общего, среднего общего образования,  а также                           

                                                                                                                дополнительного образования в                   

                                                                                                               образовательных учреждениях,                    

                                                                                                                расположенных на территории       

                                                                                                                МО «Судогодский район» 

 

                      Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

 

Лично По телефону 

По почте Лично 

Прием и регистрация запроса 

Рассмотрение запроса  

     В устной форме 

      Заявитель 

В письменной форме В электронной 

форме 

 

       Запрос  



                                                                                                      Приложение № 4 

                                                                                                                  к административному регламенту  

                                                                                                                 «Предоставление информации об   

                                                                                                                организации общедоступного и бесплатного 

                                                                                                                дошкольного, начального общего, основного                                  

                                                                                                                общего, среднего общего образования,  а также                           

                                                                                                                дополнительного образования в                   

                                                                                                               образовательных учреждениях,                    

                                                                                                                расположенных на территории       

                                                                                                                МО «Судогодский район» 

 

                                         В управление образования 

                                         администрации МО Судогодский район 

 

                                       ____________________________________ 

                                         фамилия, имя, отчество заявителя 

                                       ___________________________________, 

 

                                       проживающего по адресу: ____________ 

                                       ____________________________________ 

                                       почтовый адрес заявителя с индексом 

                                       ____________________________________ 

                                        (указывается, если заявитель хочет 

                                         получить ответ в письменной форме) 

                                       ____________________________________ 

                                       или электронный адрес (указывается, 

                                       ____________________________________ 

                                       если заявитель хочет получить отчет 

                                              в электронной форме) 

 

ЗАПРОС 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(изложение сути запроса) 

 

 

Информацию прошу представить на _________________________________ 

носителе. 
                                                                                       (бумажном или электронном) 

 

 

"    " ______________ 20___ г.                  ___________________________ 
                                                                                      подпись заявителя 

 

 

 


