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                                                                                          Приложение к постановлению 

                                                                             главы администрации 

                                                                                 муниципального района  

                                                                             Дюртюлинский район 

                                                                                     Республики Башкортостан 

                                                                                               

                                                                                      №   от «    »января 2016 г. 

 

 

Изменения и дополнения в административный регламент муниципальной 

услуги «Организация предоставления начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в муниципальном районе 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан» 

 

 

1. Абзац второй пункта 2.4. изложить в следующей редакции: «Основанием 

приема детей в общеобразовательное учреждение любого вида  на все уровни 

общего образования является заявление их родителей (законных 

представителей) (Приложение №1)». 

2.  В Абзац одиннадцатый пункта 2.5. после выражения «№189» добавить 

следующие слова: «с изменениями и дополнениями от 24.11.2015г.». 

3. Исключить следующее предложение: «Порядок, размер и основания 

взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги - отсутствует». 

4. В предложении «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги - отсутствует» слово 

«отсутствует» заменить на «не должно превышать 15 минут». 

5. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур и административных действий, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур и административных действий в электронной 

форме» изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги общеобразовательными 

учреждениями, перечень которых представлен в приложении №2 к 

настоящему Административному регламенту, включает в себя следующие 

административные процедуры: 

-предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- зачисление в общеобразовательное учреждение; 

- предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

- предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, 

годовых календарных учебных графиках; 
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- предоставление информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, а также информации об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена; 

- выдача документа об образовании. 

 

Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

    3.2. Основанием для начала административной процедуры является устное 

или письменное обращение заявителя в общеобразовательное учреждение о 

предоставлении информации.  Лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры, назначается руководителем 

общеобразовательного учреждения. Ответственное лицо 

общеобразовательного учреждения регистрирует заявление заявителя в 

реестре принятых заявлений.  

Сроки предоставления информации не могут превышать:  

- предоставление информационных материалов в форме письменного 

информирования – 30 дней; 

          -   предоставление информации в форме устного информирования – не более 

30 минут. 

Результатом административной процедуры является предоставление 

информации об образовательных услугах заявителю по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

Зачисление в общеобразовательное учреждение 

 3.3. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление документов согласно пункту 2.6. настоящего 

Административного регламента. 

При зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение 

руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами,  

регламентирующими организацию и осуществление процесса 

предоставления муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является решение 

общеобразовательного учреждения о зачислении. 
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Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

    3.4. Основанием для осуществления административной процедуры является 

личное обращение, поступившее по почте, электронной почте, письменное 

обращение заявителя в адрес общеобразовательного учреждения. 

           Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, 

назначается руководителем общеобразовательного учреждения (далее- 

ответственное лицо). 

           Содержание административной процедуры: 

    - обращение заявителя в общеобразовательное учреждение для подачи 

заявления о текущей успеваемости обучающегося, ведения электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости; 

    -  предоставление заявителю актуальной и достоверной информации в форме 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости, отражающего 

совокупность сведений о ходе и содержании образовательного процесса, 

результатах текущего контроля и промежуточной аттестации обучающегося, 

посещаемости уроков за текущий учебный год.    

      Доступ заявителей к электронному журналу, электронному дневнику 

осуществляется в соответствии с правами доступа, на основе логина и 

пароля, определяемого общеобразовательным учреждением. 

Индивидуальный логин и пароль сообщает заявителю классный 

руководитель. Классный руководитель доводит до сведения заявителей, их 

права и обязанности в рамках административной процедуры, а также 

информацию о порядке проведения административной процедуры, порядке 

контроля за успеваемостью, посещаемостью обучающегося через его 

электронный дневник и с помощью текущих отчетов в электронном журнале. 

      Родитель (законный представитель) - пользователь электронного 

журнала, электронного дневника в рамках своих обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», несет ответственность за: 

   -  своевременное получение и сохранность данных, обеспечивающих право 

доступа в электронный журнал (логин и пароль); 

   -  оперативное получение информации об успеваемости и посещаемости 

обучающегося, доступной в электронном журнале, электронном дневнике.     

При отсутствии такой возможности – своевременное информирование об 

этом классного руководителя для обеспечения предоставления традиционной 

информации на бумажном носителе.   

      Результатом административной процедуры является предоставление 

информации об успеваемости обучающегося. 

     3.5.  Перевод обучающихся в следующий  класс осуществляется по решению 

педагогического совета учреждения. Обучающиеся, не освоившие 

образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующем уровне общего образования. 
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               Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин, годовых календарных учебных графиках 

           3.6. Основанием для осуществления административной процедуры является 

письменное обращение (запрос) заявителя в общеобразовательное 

учреждение. 

           Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, 

назначается руководителем общеобразовательного учреждения (далее- 

ответственное лицо). 

            Административная процедура включает в себя следующие 

административные действия: 

    прием и регистрация запроса о предоставлении информации;  

    поиск необходимой информации; 

    предоставление информации заявителю (письменное информирование, 

устное информирование, предоставление информации посредством 

электронной рассылки). 

     Административная процедура должна быть предоставлена в течение 30 

дней со дня регистрации обращения. 

      Результатом административной процедуры является предоставление 

информации об образовательных программах общего образования. 

 

    Предоставление информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, а также информации 

об участниках единого государственного экзамена и о результатах 

единого государственного экзамена 

 

            3.7. Основанием для осуществления административной процедуры является 

письменное обращение (запрос) заявителя в общеобразовательное 

учреждение. 

           Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, 

назначается руководителем общеобразовательного учреждения (далее- 

ответственное лицо). 

            Административная процедура включает в себя следующие 

административные действия: 

    прием и регистрация запроса о предоставлении информации;  

    поиск необходимой информации; 

    предоставление информации (мотивированного решения об отказе в 

предоставлении информации) заявителю.  
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            Предоставление информации возможно в форме письменного 

информирования, устного информирования, посредством электронной 

рассылки. 

      Административная процедура должна быть предоставлена в течение 30 

дней со дня регистрации обращения. 

       Результатом административной процедуры является информирование о 

результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования. 

 

Выдача документа об образовании 

 

         3.8. Основанием для выдачи документа об образовании выпускникам 

общеобразовательного учреждения является успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

          Ответственным за организацию  и проведение административной 

процедуры  является руководитель общеобразовательного учреждения. 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией.  

           Лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию,  

общеобразовательные учреждения, имеющие государственную 

аккредитацию, выдают документ об образовании, заверяемый печатью 

соответствующего образовательного учреждения. 

       Лицам, не завершившим образования соответствующего уровня 

(основное общее, среднее общее образование), не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об обучении в общеобразовательном 

учреждении, самостоятельно устанавливаемой общеобразовательным 

учреждением. 

        Результатом административной процедуры является выдача документа об 

образовании или справка об обучении в общеобразовательном учреждении. 

       3.9. Блок-схема последовательности предоставления муниципальной услуги 

представлена в приложении №3 к настоящему Административному 

регламенту.  

 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                                     И.Ю.Лаяков 
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Приложение № 1 

Заявление  родителей (законных представителей) о приеме 

в   общеобразовательное учреждение 

 
                               Директору __________________________________                                  

(наименование учреждения) 
                                                                                                        _______________________________________ 

                                                                                                       (Фамилия И.О. директора) 
                                                                                                           родителя  (законного представителя) 

                                                                                                                                                                                                

________________________________________                                         

                                                                                                  (Фамилия Имя Отчество)                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                    

                                                                              Место проживания:_________________________              

                                                                                                        _______________________________________             

                                                                                                       ________________________________________ 

                                                                                                         

                                                                                                    Телефон:   ______________________________ 

                                                                                                                   

                                                                                                         

З А Я В Л Е Н И Е 
 Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

_______________________________________________________________________________________                                                   

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________,  проживающего 

 (дата и место рождения) 

по адресу_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________в ______________ класс Вашей школы    

с изучением родного (__________________) языка.  Изучал(а)_________________ иностранный язык.                                                                            

        С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими  документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ________________________________________________ознакомлен(а). 

                                            (наименование учреждения)  
 

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка. 

 

 

______ __________                                                                            «____»_________________20____года 

             (подпись)                                                                                                                                                                           
 

 

Управляющий делами                                                                                    И.Ю.Лаяков 
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Приложение №3 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                                    И.Ю.Лаяков 

Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования 

Зачисление в общеобразовательное 

учреждение 

Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках 

Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования 

Выдача документа об образовании 

Контроль за 

предоставление

м 

муниципальной 

услуги 


