
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
                                                                       

г. Георгиевск         
22.10.2013                                                                                                      № 1842 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об организации общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в обра-
зовательных учреждениях, расположенных на территории Георгиевского му-
ниципального района» 
 

В целях реализации Федеральных законов от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-

ного управления», постановлением администрации Георгиевского муници-

пального района от 23.06.2011 № 516 «Об утверждении Порядков разработки 

и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 

проектов административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг администрацией Георгиевского муниципального района и подведомст-

венными ей муниципальными учреждениями», администрация Георгиевско-

го муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в образователь-

ных учреждениях, расположенных на территории Георгиевского муници-

пального района» (далее – Регламент). 

2. Отделу образования администрации Георгиевского муниципального 

района Ставропольского края довести до сведения руководителей общеобра-

зовательных учреждений Георгиевского муниципального района утвержден-

ный Регламент. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Георгиевского 

муниципального района руководствоваться прилагаемым Регламентом при 

предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об ор-

ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Георгиевского муниципального района». 
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4. Признать утратившим силу постановление администрации Георгиев-

ского муниципального района Ставропольского края от 10.07.2012 № 1062    

«Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образова-

ния в образовательных учреждениях, расположенных на территории Георги-

евского муниципального района».  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Георгиевского муниципального района Жураховскую 

С.А.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и под-

лежит размещению на официальном сайте Георгиевского муниципального 

района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
Глава администрации  
Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края                                                                          А.В. Бобров 
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           УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Георгиевского муниципального 
района Ставропольского края 
от 22.10.2013 № 1842 

 

 

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, располо-

женных на территории Георгиевского муниципального района» 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, а также дополнительного образования в образовательных учреж-

дениях, расположенных на территории Георгиевского муниципального рай-

она» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 

качества и доступности результатов исполнения муниципальной услуги по 

организации предоставления информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в образователь-

ных учреждениях, расположенных на территории Георгиевского муници-

пального района (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями на оказание муниципальной услуги являются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, в том 

числе и беженцы, постоянно или преимущественно проживающие на терри-

тории Георгиевского муниципального района (далее - заявители).  

Заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать 

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан и гражда-

не, достигшие совершеннолетия и продолжающие обучение в образователь-

ных учреждениях Георгиевского муниципального района. 

От имени заявителей для предоставления муниципальной услуги могут 

обращаться их представители, действующие в силу закона или на основании 

доверенности. 

Получателями муниципальной услуги  являются заинтересованные ли-

ца, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-

данства. 
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предос-

тавляется: 

в отделе образования администрации Георгиевского муниципального 

района (далее - отдел образования); 

в общеобразовательных учреждениях (далее – Учреждения); 

с использованием средств телефонной связи; 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в сети «Интернет»); 

на сайтах Учреждений, на сайте отдела образования, на официальном 

сайте Георгиевского муниципального района Ставропольского края 

http://гмр-ск.рф, на региональном портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) http://26.gosuslugi.ru, на едином портале государствен-

ных  и муниципальных услуг (функций) http://gosuslugi.ru; 

в средствах массовой информации. 

1.3.1. Юридический адрес отдела образования: 357820, г. Георгиевск, 

ул. Пушкина, 78. 

Адрес электронной почты: georg_rono@stavminobr.ru 

Адрес официального сайта отдела образования: www.rono-

georg.edusite.ru 

Сведения о графике (режиме) работы отдела образования: 

понедельник – пятница: 9.00 – 18.00 часов  

перерыв на обед: 13.00 – 14.00 часов 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Контактные телефоны (телефоны для справок): 

приемная отдела образования – 8 (87951) 5-12-09; 

главный специалист отдела образования по вопросам общего образова-

ния – 8 (87951) 2-87-26; 

специалисты – 8 (87951) 2-27-11. 

1.3.2. Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны, адреса 

Официальных сайтов отдела образования, Учреждений указаны в Приложе-

нии 1 к настоящему Административному регламенту. 

Сведения о графике (режиме) работы Учреждений, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, размещаются на стендах (вывесках) 

при входе в помещения Учреждений. 

1.3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-

лист отдела образования, работник Учреждения подробно и в вежливой (кор-

ректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-

нии Учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве 

и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 5 минут. 

При невозможности специалиста (работника), принявшего звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обра-

http://гмр-ск.рф/
http://26.gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
mailto:georg_rono@stavminobr.ru
http://www.rono-georg.edusite.ru/
http://www.rono-georg.edusite.ru/
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тившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по кото-

рому можно получить необходимую информацию. 

 

1.3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами (работниками) при личном контакте с заяви-

телями, с использованием почтовой, телефонной связи, а также посредством 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

1.3.5. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

времени приѐма и выдачи документов; 

сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

  Предоставление информации об организации общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  об-

щего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Георгиевского муниципального 

района.  

2.2. Наименование организации, предоставляющей муниципальную ус-

лугу 

 2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Учреждениями, реали-

зующими в соответствии с действующей лицензией образовательные про-

граммы и имеющими свидетельство о государственной аккредитации, отде-

лом образования. 

 2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги от заявителя не тре-

буется обращение в иные органы и организации. 

 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

  Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся выдача (направление) заявителю письма, содержащего информацию об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительно-

го образования в образовательных учреждениях, расположенных на террито-

рии Георгиевского муниципального района, либо уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

  2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 10 дней со дня регистрации письменного обращения.  

  2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-

том предоставления услуги, составляет 1 день. 
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   2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации;  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образова-

нии в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»;  

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации; 

Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1997 г.  № 1204 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста»; 

Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г.  № 196 «Об ут-

верждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

Постановлением Правительства РФ от 03 ноября 1994 г. № 1237 «Об 

утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразователь-

ном учреждении»; 

Постановлением Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 «Об ут-

верждении Типового положения о специальном (коррекционном) образова-

тельном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Постановлением Правительства РФ от 01 июля 1995 г. № 676 «Об ут-

верждении Типового положения об образовательном учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 612 «Об ут-

верждении Типового положения об общеобразовательной школе-интернате»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном уч-

реждении» от 16 апреля 2012 г. № 300; 

Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образо-

вании»; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ставропольского края. 

2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями. 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет в 

Учреждение запрос (заявление) по форме согласно приложению 3 к Админи-

стративному регламенту, которое заполняется на русском языке. Не допуска-

ется использование сокращений и аббревиатур.  

В заявлении в обязательном порядке указываются: 

фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в предоставлении ин-

формации; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=38876;fld=134;dst=100198
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адрес постоянного места жительства, адрес электронной почты (если 

имеется), контактный телефон (по желанию); 

дата, подпись лица, подавшего заявление. 

2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требо-

вать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления дейст-

вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в рас-

поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предос-

тавления государственных или муниципальных услуг». 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги. 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги, не имеется. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, не 

имеется. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя за предоставление муници-

пальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальное время ожидания в очереди заявителя либо его предста-

вителя при получении консультаций по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, при подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги, получении результата предоставления муниципальной услуги не долж-

но превышать 15 минут. 

2.11. Срок и порядок регистрации заявления (запроса) о предоставле-

нии муниципальной услуги 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется лицом, ответственным за регистрацию поступающей информа-

ции в Учреждении, отделе образования в журнале входящей корреспонден-

ции в день его представления (получения) с присвоением регистрационного 

номера и указанием даты поступления. 

В случае предоставления услуги в электронном виде регистрация осу-

ществляется в автоматическом режиме в день получения запроса (заявления) 

с присвоением регистрационного номера и указанием даты и времени посту-

пления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=38876;fld=134;dst=100198
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2.12.1. Кабинеты Учреждения, отдела образования должны соответст-

вовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, утвержденным 

законодательством Российской Федерации. 

Рабочие места сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу, 

оборудованы персональным компьютером, оргтехникой с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим уст-

ройствам. 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож-

ность свободного входа и выхода сотрудников из помещения при необходи-

мости. 

2.12.2. Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-

ям для заявителей и оптимальным условиям работы сотрудников Учрежде-

ния. 

Для ожидания приема в очереди заявителям отводится специальное ме-

сто, оборудованное стульями, столами и канцелярскими принадлежностями 

для возможности заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-

луги. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.13.1. Административный регламент разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при предос-

тавлении муниципальной услуги. 

2.13.2. Для муниципальной услуги, предоставляемой в соответствии с 

Административным регламентом, доступность услуги определяется общими 

показателями доступности (комфортности): 

наличие необходимой инфраструктуры - созданы комфортные условия 

для заявителей, оборудованы места для ожидания в очереди, получения ре-

зультата муниципальной услуги, оказания консультаций, заполнения необхо-

димых документов на месте; 

улучшение обеспечения населения информацией о предоставляемых 

услугах - информационные и рекламные объявления в средствах массовой 

информации, размещение информации на региональном портале государст-

венных и муниципальных услуг (функций), на едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций), на официальных сайтах Учреждений 

и отдела образования, на сайте Георгиевского муниципального района в ин-

формационно – телекоммуникационной сети «Интернет»; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на стендах в Учреждениях отдела образования; 

2.13.3. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

удовлетворенность получателей муниципальной услуги от процесса 

получения муниципальной услуги и ее результата; 

соответствие требованиям Административного регламента; 

компетентность сотрудников Учреждения, отдела образования, непо-

средственно предоставляющих муниципальную услугу; 

исполнительская дисциплина; 
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минимальное количество взаимодействий заявителя со специалистами 

(работниками), которое может ограничиваться 1-2 посещениями (при подаче 

запроса и при получении результата муниципальной услуги). Взаимодейст-

вие заявителя со специалистами (работниками) исключается при подаче за-

проса и получении результата в электронной форме; 

регулярный контроль качества обслуживания, анализ обращений граж-

дан и случаев досудебного обжалования; 

возможность предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме.  
 

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

 

3.1. Последовательность административных процедур (действий), осу-

ществляемых  при предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: 

 информирование об услуге 

 прием, регистрация запроса (заявления); 

 подготовка ответа на запрос (заявление); 

 выдача (направление) ответа заявителю.  

3.1.2. Последовательность административных процедур (действий), 

выполняемых при предоставлении муниципальной услуги, изложена в блок-

схеме согласно приложению 2 к Административному регламенту. 

3.1.3. В электронной форме с использованием федеральной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», а также посредством регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляются следующие администра-

тивные действия: 

предоставление в установленном порядке информации заявителю и 

обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге; 

подача заявителем запроса (заявления), необходимого для предостав-

ления муниципальной услуги, и прием такого запроса (заявления); 

получение заявителем результата предоставления муниципальной ус-

луги. 

3.2. Информирование о муниципальной услуге. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

событие или действие, с которым связана необходимость размещения (об-

новления) информации об организации общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, а также дополнительного образования в образовательном учреждении. 

Лицо, ответственное за размещение информации по предоставлению 

муниципальной услуги готовит информацию об организации общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, а также дополнительного образования в образова-

consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=38876;fld=134;dst=100198
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=38876;fld=134;dst=100205
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=38876;fld=134;dst=100205


10 

 

тельном учреждении на официальном сайте отдела образования, Учрежде-

ния. 

Подготовленная информация согласуется с начальником отдела обра-

зования, руководителем Учреждения, после чего размещается на официаль-

ном сайте отдела образования, Учреждения в сети «Интернет» сотрудником 

отдела образования, Учреждения, ответственным за размещение информации 

на официальном сайте отдела образования, Учреждения. 

Информация на официальном сайте отдела образования, Учреждения 

актуализируется по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Срок прохождения административной процедуры составляет 15 дней, в 

том числе 14 дней для подготовки и согласования информации и 1 день для 

размещения на сайте. 

Результатом административной процедуры является размещение (об-

новление) информации об организации общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, а также дополнительного образования в образовательном учреждении 

на официальном сайте отдела образования, Учреждения. 

3.3. Прием и регистрация запроса (заявления). 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подача заявителем запроса (заявления), образец которого приведен в прило-

жении 3 к Административному регламенту. 

Запрос (заявление) может быть представлен одним из следующих спо-

собов: 

лично; 

по почте; 

по электронной почте; 

посредством регионального портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций); 

посредством единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

3.3.2. Регистрация заявления осуществляется сотрудником отдела обра-

зования, Учреждения, ответственным за регистрацию поступающей инфор-

мации в соответствующем журнале в день его представления (получения) с 

присвоением регистрационного номера и указанием даты поступления. В 

случае предоставления услуги в электронном виде регистрация осуществля-

ется в автоматическом режиме в день получения запроса (заявления) с при-

своением регистрационного номера и указанием даты и времени поступления 

и указанием на формат обязательного отображения административной про-

цедуры. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры составляет 10 

минут. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является внесение ре-

гистрационной записи в журнал. 

3.4. Подготовка ответа на запрос (заявление). 

consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=38876;fld=134;dst=100198
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3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного запроса (заявления) исполнителю для под-

готовки ответа. 

3.4.2. После регистрации запроса (заявления) исполнитель готовит от-

вет, содержащий информацию об организации общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, а также дополнительного образования в образовательном учреж-

дении  по существу запроса. 

3.4.3. Общий максимальный срок подготовки ответа по запросу (заяв-

лению) о предоставлении муниципальной услуги составляет 9 календарных 

дней.  

3.4.4. Подготовленный ответ на запрос (заявление) передается испол-

нителем на подписание начальнику отдела образования, руководителю Уч-

реждения. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является подготовка 

заявителю ответа, содержащего информацию об организации общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, а также дополнительного образования в образова-

тельном учреждении в виде письма, подписанного начальником отдела обра-

зования, руководителем Учреждения. 

3.5. Выдача (направление) ответа заявителю. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление подписанного начальником отдела образования, руководителем 

Учреждения ответа на запрос (заявление) о предоставлении муниципальной 

услуги исполнителю для регистрации и направления заявителю. 

Ответ на запрос (заявление) регистрируется специалистом (работни-

ком) отдела образования, Учреждения, ответственным за регистрацию исхо-

дящей информации в соответствующем журнале в день его подписания с 

присвоением регистрационного номера и указанием даты. 

В случае предоставления услуги в электронном виде регистрация осу-

ществляется в автоматическом режиме в день отправления ответа с присвое-

нием регистрационного номера и указанием даты и времени отправки и ука-

занием на формат обязательного отображения административной процедуры. 

3.5.2. Ответ направляется по почте простым письмом непосредственно 

в адрес заявителя. 

В случае личного обращения заявителя или его доверенного лица в от-

дел образования, Учреждение ответ выдается ему на руки. Получатель рас-

писывается на копии ответа, указывая дату его получения. 

По желанию заявителя ответ может быть направлен заявителю в виде 

электронного документа. 

Срок прохождения административной процедуры – один день. 

3.5.3. Предоставление муниципальной услуги считается законченным, 

после выдачи (направления) ответа на запрос (заявление). 
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4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муни-

ципальной услуги, принятием решений специалистами (работниками)отдела 

образования, Учреждения, соблюдением требований действующих норма-

тивных, правовых актов осуществляется руководителем Учреждения, на-

чальником отдела образования. 

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на основании приказа начальника отдела образования. 

4.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые про-

верки осуществляются на основании плана-графика проведения проверок. 

Внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению зая-

вителя или иных заинтересованных лиц. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-

луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-

ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения и действия (без-

действия) специалистов (работников) отдела образования, Учреждения и 

других должностных лиц, ответственных за организацию работы по предос-

тавлению муниципальной услуги.  

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-

тавлением муниципальной  услуги (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки). Для проведения проверки полноты и ка-

чества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в со-

став которой включаются должностные лица отдела образования, Учрежде-

ний. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в ко-

торой отмечаются недостатки и предложения по их устранению. 

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-

шений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Специалисты (работники) отдела образования, Учреждения несут 

персональную ответственность за: 

1) не соблюдение сроков и порядка приема запроса (заявления); 

2) не соблюдение срока подготовки ответа; 

3) не соблюдение сроков и порядка направления ответа на заявление; 

4) качество подготовки ответа. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем  

 решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

 муниципальную услугу 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (без-

действия) Учреждения, отдела образования, должностных лиц, участвующих 
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в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) по-

рядке.  

5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом 

для предоставления муниципальной услуги; 

4) необоснованный отказ в приеме документов; 

5) необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ должностных лиц отдела образования, Учреждения в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе не-

посредственно начальнику отдела образования, почтой, в ходе личного 

приема заявителя, либо в электронной форме с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5.4. Начальник отдела образования проводит личный прием заявителей. 

Личный прием начальником отдела образования проводится по пред-

варительной записи. 

Запись заявителей проводится при личном обращении или с использо-

ванием средств телефонной связи по номеру телефона на прием к начальнику 

отдела образования (87951) 5-12-09. 

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, 

информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, 

имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ре-

шения 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-

ждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Заявитель имеет право получать информацию и документы, необ-

ходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, делать выписки из них, 

снимать копии. 

При желании заявителя обжаловать решение, действия (бездействие) 

должностного лица, последний обязан сообщить ему фамилию, имя, отчество 

и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут 

быть обжалованы действия.  

Заявители могут обжаловать решение, действия (бездействие): 

работников Учреждения – руководителю Учреждения; 

специалистов отдела образования и руководителя Учреждения – на-

чальнику отделу образования; 

начальника отдела образования – главе администрации Георгиевского 

муниципального района. 

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме доку-

ментов у заявителя, в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.8. По результатам рассмотрения руководитель Учреждения, началь-

ник отдела образования, глава администрации Георгиевского муниципально-

го района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы на-

правляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, в письменной форме, либо по желанию заявителя в электронной форме. 

5.10. Если в ходе рассмотрения жалобы будут установлены признаки 

состава административного правонарушения или преступления, должностное 

лицо, рассматривающее жалобу, направляет имеющиеся материалы в Геор-

гиевскую межрайонную прокуратуру по адресу: Ставропольский край, город 

Георгиевск, улица Калинина, 14, о чем уведомляется заявитель. 

 
 

Управляющий делами администрации                                         О.А. Бондарева 
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                 Приложение 1  
к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об организации общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительно-
го образования в образовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории Георги-
евского муниципального района» 

 

 

 

Сведения о муниципальных образовательных  

учреждениях Георгиевского муниципального района  

Ставропольского края всех типов и видов, участвующих в предостав-

лении 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  

Георгиевского муниципального района» 
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес 

Телефон, 

e-mail. 

1. Отдел образования администрации  

Георгиевского муниципального 

района Ставропольского края 

357820 Ставрополь-

ский край, г. Георги-

евск, ул. Пушкина, 78 

8(87951)51209 

georg_rono@st

avminobr.ru 
 

2. 

 

 

 

Муниципальное казѐнное общеоб-

разовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 11 пос. Нового» 

3578190, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, пос. Но-

вый, ул. 60 лет СССР, 

14 

8(87951) 73260 

school11pnew@

mail.ru 

3. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12 ст. Незлобной» 

357808, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Не-

злобная, ул. Степная, 

229 

(87951) 41080 

georgschооl12

@mail.ru 

4. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13 ст. Незлобной» 

357807, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Не-

злобная, ул. Школь-

ная, 18 

(87951) 41285 

shkola13@bk.ru 

5. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 14 пос. Приэтокского» 

357809,  Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, пос. При-

этокский, ул. Цен-

тральная,4 

(87951) 30910 

georg1sk14@ra

mbler.ru 

mailto:georg_rono@stavminobr.ru
mailto:georg_rono@stavminobr.ru
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6. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 ст. Лысогорской» 

357838, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Лысо-

горская, ул. Школь-

ная,114 

(87951) 70686 

georg-

sc15@mail.ru 

7. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16 ст. Георгиевской» 

357801,  Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Геор-

гиевская, пер. Мило-

зовского, 40 

(87951) 34530 

shcool16.71@m

ail.ru 

8. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 17 пос. Шаумянского» 

357803, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, пос. 

Шаумянский, ул. 

Комсомольская,1 

(87951) 38128 

17school@ramb

ler.ru. 

9. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18 им. А.П. Ляпина ст. 

Урухской» 

357805, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Урух-

ская, ул. Ленина, 13 

(87951) 30416 

georg18mousos

h@mail.ru 

 

10. Муниципальное казѐнное общеоб-

разовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 19 пос. Нижнезольского» 

357806, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, пос. 

Нижнезольский,  

ул. Школьная,1 

(87951) 36333 

shool19@mail. 

ru 

11. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 20 ст. Подгорной» 

357815, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Под-

горная, ул. Ленина, 53 

(87951) 78714 

schoolp20@yan

dex.ru 

12. Муниципальное казѐнное общеоб-

разовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа  

№ 21 c. Обильного» 

357812, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, с. Обиль-

ное, ул. Фрунзе, 2 

(87951) 44167 

georg.school21

@mail.ru 

13. Муниципальное казѐнное общеоб-

разовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 22 с. Обильного» 

357812,  Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, с. Обиль-

ное, ул. Ленина, 75 

(87951) 44138 

School2255@m

ail.ru 

14. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 23 с. Новозаведенного» 

357813, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, с. Ново-

заведенное, 

ул. Школьная, 31 

(87951) 31117 

georg.school23

@mail.ru 

15. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24 имени И.И. Вехова  

ст. Александрийской» 

357813, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Алек-

сандрийская, пер. 

Комсомольский, 13 

(87951) 75665 

sh24@list.ru 
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16. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25 пос. Новоульяновско-

го» 

357844, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, пос. Но-

воульяновский, ул. 

Школьная, 29 

(87951) 35395 

super_sosh_n25

@mail.ru 

17. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 26 с. Краснокумского» 

357834, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, с. Крас-

нокумское, ул. Киро-

ва, 16 

(87951) 48257 

school26@bk.ru 

18. Муниципальное казѐнное общеоб-

разовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 27 пос. Падинского» 

357818, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, пос. Па-

динский, ул. 40 лет 

Победы, 17 

(87951) 36525 

georgschkol27

@yandex.ru 

19. Муниципальное казѐнное общеоб-

разовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 28 пос. Балковского» 

357817,  Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, поселок 

Балковский,  

ул. Школьная, 1 

(87951) 35966 

school282007@

yandex.ru 

Учреждения дополнительного образования детей 

20. Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей до-

полнительного образования детей 

«Центр дополнительного образо-

вания детей Георгиевского рай-

она» 

357815, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Под-

горная, улица Лени-

на, 53 

(87951) 79234 

georgievskiiraio

n.cdogeorg@ya

ndex.ru 

21. Муниципальное автономное учре-

ждение дополнительного образо-

вания детей «Детская юношеская 

спортивная школа Георгиевского 

муниципального района» 

 

357808, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район ст. Не-

злобная, ул. Юбилей-

ная, 141 

(87951) 41319 

duswgmr@mail.

ru 

Дошкольные образовательные учреждения 

22. Муниципальное бюджетное до-

школьное  образовательное учре-

ждение «Детский сад общеразви-

вающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию 

детей № 1 «Тополек» станицы Не-

злобной» 

357808, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Не-

злобная, пер. Кир-

пичный, 12 

 

(87951) 41449 

topolekds1@yan

dex.ru 

23. Муниципальное казѐнное дошко-

льное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 2 «Дюймо-

вочка»  станицы Георгиевской» 

357801,Ставропольск

ий край, Георгиев-

ский район, ст. Геор-

гиевская, ул. Ленина, 

140 

(87951) 34559 

dumovochka-

2@mail.ru 
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24. Муниципальное казѐнное дошко-

льное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 3 «Улыбка»  

станицы Александрийской»  

357840, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Алек-

сандрийская ул. Гага-

рина, 150 

(87951) 75142 

sad-3@list.ru 

25. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 4 «Ручеек»  

поселка Шаумянского»  

357803, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, пос. 

Шаумянский пер. Ру-

чейный, 7 

(87951) 38148 

detsad.lapina@y

andex.ru 

26. Муниципальное казѐнное дошко-

льное образовательное учрежде-

ние «Детский сад  № 5 «Яблочко»  

села Новозаведенного»   

357813,Ставропольск

ий край, Георгиев-

ский район, с. Ново-

заведенное, ул. Ок-

тябрьская, 28 

(87951) 31180 

svm@golban.ru 

27. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 6 «Звездочка»  

села Обильного»   

357812,Ставропольск

ий край, Георгиев-

ский район, с. Обиль-

ное, ул. Юбилейная, 6 

(87951) 43265 

alyonka-

milyukhina@ya

ndex.ru 

28. Муниципальное казѐнное дошко-

льное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 7 «Капитош-

ка»  села Обильного»  

357812, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, с. Обиль-

ное, ул. Ахмедская, 1 

(87951) 43561 

mkdou.kapitosh

ka@yandex.ru 

29. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 8 «Солнышко» се-

ла Новозаведенного» 

357813, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, с. Ново-

заведенное, 

ул. Школьная, 10 

(87951) 31174 

mbdou.solnyshk

o@mail.ru 

30. Муниципальное казѐнное дошко-

льное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 9 «Аленка»  

поселка Новоульяновского»   

357844, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, пос. Но-

воульяновский,  

ул. Кооперативная, 12 

(87951) 35419 

mdou_alenka_n

9@mail.ru 

31. Муниципальное казѐнное дошко-

льное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 10 «Огонек»  

поселка Балковского»   

357817,Ставропольск

ий край, Георгиев-

ский район, пос. Бал-

ковский, ул. Школь-

ная,1 

(87951) 35900 

Margaritka-

08@bk.ru 

32. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад общеразви-

вающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому 

развитию детей № 11 «Сказка» 

станицы Георгиевской» 

357801, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Геор-

гиевская, ул. Мило-

зовского, 5 

(87951) 34688 

skazka_stvgeo1

1@mail.ru 
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33. Муниципальное казѐнное дошко-

льное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 12 «Ивушка»  

поселка Падинского»   

357818, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, пос. Па-

динский, ул. Дружбы, 

11 

 

(87951) 36524 

mkdou-

ivyshka@yande

x.ru 

34. Муниципальное казѐнное дошко-

льное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 13 «Вишенка»  

поселка Приэтокского»   

357809, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, пос. При-

этокский, ул. Проле-

тарская, 44 

(87951) 30947 

detsk.13vishenk

a@yandex.ru 

35. Муниципальное казѐнное дошко-

льное образовательное учрежде-

ние «Детский сад  № 14 «Родни-

чок» села Обильного»  

357812, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, с. Обиль-

ное, ул. Чапаева, 8 

(87951) 43277 

nin.14@yandex.

ru 

 

36. 

 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад  № 15 «Свет-

лячок»  станицы Александрий-

ской»  

357840, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Алек-

сандрийская ул. Шев-

ченко, 15 

(87951) 75227 

svetlachoc.dou

@yandex.ru 

 

37. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 16 «Оду-

ванчик» станицы Александрий-

ской»  

357840, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Алек-

сандрийская,  

ул. Гагарина, 370 

(87951) 75401 

oduvanchik00@

inbox.ru 

38. Муниципальное казѐнное дошко-

льное образовательное учрежде-

ние «Детский сад комбинирован-

ного вида № 17 «Журавушка» ста-

ницы Лысогорской» 

357838,Ставропольск

ий край, Георгиев-

ский район, ст. Лысо-

горская, ул. Шошина, 

3 

(87951) 70561 

17sad@rambler.

ru 

39. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад общеразви-

вающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому разви-

тию детей № 18 «Гармония» ста-

ницы Подгорной»  

357815, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Под-

горная, ул. Ленина, 68 

 

(87951) 78739 

garm0niya@mai

l.ru 

40. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад общеразви-

вающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно - речевому разви-

тию детей № 19 «Золотой пету-

шок» станицы Незлобной 

357808, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Не-

злобная, ул. Дорож-

ная, 38 

(87951) 41853 

detsad.petyshok

@yandex.ru 
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41. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 20 «Ромаш-

ка» станицы Урухской»  

357805, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Урух-

ская, ул. Ленина, 20/1 

(87951) 30331 

s.detskii@mail.r

u 

 

42. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад  № 21 «Росин-

ка» села Краснокумского»  

357834, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, с. Крас-

нокумское, ул. Совет-

ская, 128 

(87951) 48554 

detskiysadv21@

mail.ru 

43. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 22 «Радуга»  

станицы Лысогорской»  

357838, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Лысо-

горская, ул. Совет-

ская, 86 

(87951) 70557 

raduga22.stvgeo

@yandex.ru 

44. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 23 «Коло-

кольчик» поселка Нового»  

357819, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, пос. Но-

вый, ул. 60- лет 

СССР, 10 

(87951) 73416 

kolokolchik_geo

rgievsk@mail.ru 

45. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 24 «Теремок» ста-

ницы Незлобной»  

357808, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, ст. Не-

злобная, ул. Юбилей-

ная, 133 

(87951) 41406 

dou24teremok@

yandex.ru 

46. Муниципальное казѐнное дошко-

льное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 25 «Росток»  

поселка Нижнезольского»  

357806,Ставропольск

ий край, Георгиев-

ский район, пос. 

Нижнезольский,  

ул. Школьная, 34 

(87951) 36352 

ereminarostok25

@mail.ru 

47. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 26 «Гнездышко» 

станицы Незлобной» 

357807,Ставропольск

ий край, Георгиев-

ский район, ст. Не-

злобная, ул. Ленина, 

3б 

(87951) 41343 

shilova_70@bk.

ru 

48. Муниципальное казѐнное дошко-

льное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 27 «Василѐк» 

поселка Терского» 

357840, Ставрополь-

ский край, Георгиев-

ский район, поселок 

Терский, дом 70 

 

(87951) 35718 

vasilek2769@m

ail.r 

49. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 28 «Ми-

шутка» станицы Незлобной» 

357807,Ставропольск

ий край, Георгиев-

ский район, ст. Не-

злобная, ул. Моло-

дежная, 25 

(87951) 42303 

Mi-

shutka.ds@gmai

l.com 

mailto:vasilek2769@mail.r
mailto:vasilek2769@mail.r
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                      Приложение 2  
к Административному регламенту  пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, располо-
женных на территории Георгиевского му-
ниципального района» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

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, располо-

женных на территории Георгиевского муниципального района» 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Прием и регистрация запроса 

заявителя 

Подготовка ответа на запрос 

заявителя 

 

 

Выдача (направление) ответа 

заявителю 

 

 

 

Информирование об услуге 
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                Приложение 3 
к Административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного обра-
зования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории Георгиев-
ского муниципального района» 

 
 
 

Входные формы (заявлений), используемые при предоставлении муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Георгиевского муниципального 

района» 
 
 Руководителю________________________ 

                             (наименование учреждения)  

___________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

 
(Ф.И.О. одного из родителей) 

проживающ.____ по адресу:____________  

____________________________________ 

___________________________________ 

 

телефон  ____________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу предоставить информацию о ________________________________ 

_____________________________________________________________________                                                                   

 

Подпись __________________________ 

 

«_____» ____________________ 20___ г. 
 

 


