
Информация об оказании муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программ 

учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных и учебных графиках» 

муниципальными образовательными учреждениями 

Тюменского муниципального района» 

 

Наименование общеобразовательного учреждения: 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Успенская  средняя общеобразовательная школа 

Адрес: 625516 Тюменская область, Тюменский район, с. 

Успенка, ул. Коммунаров, д. 3 

Телефон: (3452) 72-60-83 

Адрес электронной почты:  ushool@ya.ru  

График работы: 

Понедельник 

8.00-

16.00 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота   

выходной 

Воскресенье выходной 

 

 

 

 
  

mailto:ushool@ya.ru


Муниципальная услуга оказывается в соответствии с 

Административным регламентом «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках»  

муниципальными образовательными учреждениями 

Тюменского муниципального района» в редакции от 15 

мая 2014 года № 1080 
 

Информирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения муниципальной 

услуги, осуществляется следующими способами: 

 публичное информирование осуществляется посредством 

размещения соответствующей информации в средствах массовой 

информации, а также в сети Интернет на ресурсах; 

 индивидуальное информирование осуществляется посредством 

рассмотрения письменных обращений граждан, обращений, направленных в 

форме электронного документа, приема граждан и телефонного 

информирования руководителями либо, по их поручению, иными 

должностными лицами образовательных учреждений. 

Обращение гражданина подлежит рассмотрению в течение 30 

календарных дней со дня его регистрации. Обращение может быть направлено 

по почте, в форме электронного документа, путем личного предъявления 

заявителем либо иным не запрещенным законом способом. 

Письменное обращение в обязательном порядке должно содержать: 

 наименование образовательного учреждения, в которое 

направляется соответствующее обращение, либо должность лица, которому 

оно направляется; 

 фамилию, имя, отчество (последнее – при его наличии) заявителя; 

 почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

 изложение сути обращения; 



 личную подпись заявителя и дату. 

 

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются 

документы и материалы либо их копии.  

В обращении, поступившем в форме электронного документа, заявитель 

в обязательном порядке указывает: 

 свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); 

 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. 

Прием заявителей должностными лицами образовательных учреждений 

осуществляется в порядке очереди. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. 

Общее время административной процедуры по приему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

 при личном приеме документов не должно превышать 20 минут; 

 при подаче документов посредством почтового отправления – 1 

рабочий день; 

 при подаче документов в электронном виде – 1 рабочий день. При 

подаче документов в электронном виде в нерабочий день или за пределами 

рабочего времени рабочего дня, документы подлежат приему в течение 1 

рабочего дня с даты их поступления. 

 

  



Подача заявления о предоставлении услуги 
Прием заявителей должностными лицами образовательных 

учреждений осуществляется в порядке очереди. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. 

Общее время административной процедуры по приему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

 при личном приеме документов не должно превышать 20 

минут; 

 при подаче документов посредством почтового отправления – 

1 рабочий день; 

 при подаче документов в электронном виде – 1 рабочий день. 

При подаче документов в электронном виде в нерабочий день или за 

пределами рабочего времени рабочего дня, документы подлежат 

приему в течение 1 рабочего дня с даты их поступления. 

 

 

 

Сроки оказания услуги  

 
 Индивидуальное информирование осуществляется посредством 

рассмотрения письменных обращений граждан, обращений, направленных в 

форме электронного документа, приема граждан и телефонного 

информирования. 

 Общий срок предоставления муниципальной услуги в письменной 

форме составляет 14 рабочих дней. 

 Устные консультации и разъяснения даются в день обращения 

заявителя. 

Общее время административной процедуры по приему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

 при личном приеме документов не должно превышать 20 минут; 

 при подаче документов посредством почтового отправления – 1 

рабочий день; 

 при подаче документов в электронном виде – 1 рабочий день. При 

подаче документов в электронном виде в нерабочий день или за 

пределами рабочего времени рабочего дня, документы подлежат 

приему в течение 1 рабочего дня с даты их поступления. 
 

 

Образец заявления 



Результат оказания услуги 
 

- размещение информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках в средствах массовой 

информации, в сети Интернет, на информационных стендах в помещениях 

образовательных учреждений; 

- получение заявителем устных консультаций и разъяснений об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 

графиках; 

 - получение заявителем письменного ответа, ответа в форме 

электронного документа, содержащего информацию об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках.  

 

Основания для отказа 

 
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по 

следующим основаниям: 

 в случае если услуга предоставляется в форме устных консультаций и 

разъяснений: 

 - заявитель использует нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрожает жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членам его семьи; 

 в случае если услуга предоставляется в письменной форме: 

 - в обращении заявителя отсутствуют фамилия заявителя и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ (а в случае, когда 

обращение поступило в форме электронного документа, - адрес 

электронной почты или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ); 

 - в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи; 

 - текст обращения не поддается прочтению. 

  



Нормативно-правовые акты, регулирующие 

представление услуги 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.03.2001 № 196 

 Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 

учебных графиках» муниципальными образовательными 

учреждениями Тюменского муниципального района, 

реализующими основные общеобразовательные программы (в 

редакции постановления от 15.05.2014 № 1080) 

Дополнительно информацию о предоставлении муниципальной услуги можно 

получить на официальном сайте Администрации Тюменского 

муниципального района в сети Интернет по адресу: http://www.atmr.ru 

 

Также более подробно можно ознакомиться с административным регламентом 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках» муниципальными 

образовательными учреждениями Тюменского муниципального района, 

реализующими основные общеобразовательные программы на официальном 

сайте МАОУ Успенской СОШ: 

http://www.atmr.ru/shkoly/uspenskaya/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/obrazovanie/ 

http://www.atmr.ru/
http://www.atmr.ru/shkoly/uspenskaya/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/
http://www.atmr.ru/shkoly/uspenskaya/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/

