
  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках». 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить на 

официальном сайте Чусовского городского округа. 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Чусовского городского округа по социальной политике. 

 

 

Глава  городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа                              С.В.Белов

  

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» 

ПРОЕКТ 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Чусовского городского округа 

от ___________ N__________ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках» (далее соответственно – административный регламент, муниципальная 

услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 

и определяет последовательность и сроки выполнения действий (административных 

процедур), порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, 

порядок и формы обжалования решений и действий (бездействия) организации, 

предоставляющей муниципальную услугу, а также должностных лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги.  

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса 

местного значения «организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами)», установленного пунктом 13 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Круг заявителей. 

1.2.1. В качестве заявителей выступают граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, являющиеся родителями (законными 

представителями) учащегося (далее - заявитель). 

1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя, либо лица, 

уполномоченные заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, предоставляется: 

на информационных стендах в здании Управления образования администрации 

Чусовского городского округа (далее – Управление образования), образовательных 

организаций, осуществляющих в качестве основной цели ее деятельности 
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образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования (далее – образовательная 

организация); 

на официальном сайте Управления образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт 

ОМСУ, сеть «Интернет») http://gorono.ucoz.ru/, на официальном сайте Чусовского 

городского округа http://chusokrug.ru/, официальных сайтах образовательных 

организаций в сети «Интернет»; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал); 

на официальном сайте Пермского края в сети «Интернет» «Услуги и сервисы 

Пермского края» https://uslugi.permkrai.ru/ (далее – официальный сайт); 

с использованием средств телефонной связи; 

при личном обращении в Управление образования, образовательные организации; 

1.3.2. Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: gorono_ch@bk.ru. 

1.3.3. на официальном сайте Пермского края в сети «Интернет» «Услуги и 

сервисы Пермского края» https://uslugi.permkrai.ru/. 

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, предоставляется: 

- на информационных стендах в здании организации, предоставляющей 

муниципальную услугу; 

- на официальном сайте; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- при личном обращении в организацию, предоставляющую муниципальную 

услугу. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

2.1.1. Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках. 

2.2. Наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу. 

2.2.1. Органом, уполномоченным на организацию предоставления муниципальной 

услуги, является Управление образования администрации Чусовского городского округа 

(далее - Управление образования). 

Перечень организаций, уполномоченных на предоставление муниципальной 

услуги в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, 

приведен в Приложении 1 к настоящему административному регламенту. 

2.2.2. Организация, предоставляющая муниципальную услугу, не вправе 

требовать от заявителя: 

2.2.2.1. 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;  

2.2.2.2 представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

http://gorono.ucoz.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
mailto:gorono_ch@bk.ru
https://uslugi.permkrai.ru/
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находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, по собственной инициативе;  

2.2.2.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных, муниципальной услуги; 

2.2.2.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

2.2.2.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 

статьи 16 Федерального закона от 27. 07.2010 "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
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предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовом 

календарном учебном графике обучающегося.  

2.3.2. Услуга предоставляется в электронном виде на платформе единой 

информационной системы в сфере образования Пермского края 

https://school.permkrai.ru/  (далее - «ЭПОС.Школа»). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 1 день  со дня 

поступления обращения к средствами электронного сервиса «Услуги и сервисы 

Пермского края» https://uslugi.permkrai.ru/ и получения доступа заявителя к 

«ЭПОС.Школа». 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конвенцией ООН о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 г.; 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.; 

Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Законом Пермского края от 12.03.2014 N 308-ПК «Об образовании в Пермском 

крае»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 730-п «Об 

автоматизированной информационной системе «Электронная Пермская 

Образовательная Система» (ЭПОС)». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Обращение заявителя, представляемое средствами электронного сервиса 

«Услуги и сервисы Пермского края». 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.7.1. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

действующим законодательством не предусмотрено. 

https://school.permkrai.ru/
https://uslugi.permkrai.ru/
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C833A36F69F6D8B9D283C63Cg7z8K
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830AF6064F587EED0D293327D82g5z9K
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830AF606AFA89EED0D293327D82g5z9K
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830AF6065F489EED0D293327D82g5z9K
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги. 

2.8.1. Оснований для приостановления сроков предоставления муниципальной 

услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.10.1 Предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

2.11.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставление муниципальной 

услуги не взимается. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

2.12.1. Услуга предоставляется в интерактивном режиме в электронной форме. 

Получение данной услуги не допускает очередности.  

2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.13.1. Информация о муниципальной услуге: 

2.13.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края; 

2.13.1.2. размещена на электронном сервисе «Услуги и сервисы Пермского края. 

2.13.1.3. Заявитель (его представитель) получает данную услугу в интерактивном 

режиме с использованием электронных устройств, позволяющих использовать сервисы 

«ЭПОС.Школа». 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

3.1.1. Прием обращения средствами электронного сервиса «Услуги и сервисы 

Пермского края». 

3.1.2. Регистрация заявителя в «ЭПОС.Школа». 

3.1.3 Предоставление доступа к сервисам «ЭПОС.Школа». 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 

2 к административному регламенту. 

3.3. Прием обращения средствами электронного сервиса «Услуги и сервисы 

Пермского края». 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по 

предоставлению муниципальной услуги, является обращение заявителя в 

интерактивном режиме с использованием электронных устройств к разделу услуг 

«Электронный дневник» электронного сервиса «Услуги и сервисы Пермского края». 
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3.3.2. Обращение, необходимое для оказания муниципальной услуги, 

представляется заявителем (его представителем) средствами электронного сервиса 

«Услуги и сервисы Пермского края». 

3.3.3 Средствами электронного сервиса «Услуги и сервисы Пермского края» 

обращение направляется в «ЭПОС.Школа». 

3.3.4 Результатом административной процедуры является отображение на экране 

устройства, используемого заявителем, «ЭПОС.Школа». 

3.4. Регистрация заявителя в «ЭПОС.Школа». 

3.4.1. При обращении Заявителя к разделу «Вход для родителей» «ЭПОС.Школа» 

осуществляется проверка сведений заявителя средствами электронного сервиса «Единая 

система идентификации и аутентификации» и обеспечивается регистрация 

(санкционированный доступ) заявителя к «ЭПОС.Школа». 

3.4.2. Результатом административной процедуры является предоставление 

заявителю электронного уведомления о его регистрации в «ЭПОС.Школа». 

3.5. Предоставление доступа к сервисам «ЭПОС.Школа». 

3.5.1. В электронной форме «ЭПОС.Школа» заявитель указывает школу и класс, в 

котором обучаются дети. 

3.5.1.1 Заявитель получает доступ к информации, указанной в п. 2.3.1. 

3.5.1.2 Заявитель получает электронное уведомление об отсутствии сведений о 

заявителе в личной карточке ребенка в «ЭПОС.Школа».  

3.5.2 Результатом административной процедуры является предоставление 

заявителю доступа к информации, указанной в п. 2.3.1. или получение электронного 

уведомления об отсутствии сведений о заявителе в личной карточке ребенка в 

«ЭПОС.Школа». 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципальными служащими, работниками образовательных организаций положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на 

специалиста органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 

должностными обязанностями. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения 

административных действий и выполнения административных процедур, определенных 

административным регламентом, осуществляется руководителем образовательной 

организации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги являются: 
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4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений 

административного регламента; 

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, образовательной организации. 

4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей обеспечивается привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципальных служащих, работников образовательных 

организаций за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, работники образовательных организаций несут персональную 

ответственность за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка 

предоставления муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, работников 

образовательных организаций закрепляется в должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации.  

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля  

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги 

граждане, их объединения и организации вправе направлять в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, образовательные организации индивидуальные и коллективные 

обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 

порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 

сообщением о нарушении должностными лицами, предоставляющими муниципальную 

услугу, муниципальными служащими, работниками образовательных организаций 

требований административного регламента, законов и иных нормативных правовых 

актов и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 

муниципальных служащих. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 

работников, МФЦ, его работников, организаций, привлеченных МФЦ в соответствии с 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, их работников 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих, 

работников, МФЦ, его работников, организаций, привлеченных МФЦ в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=41A4CD81F551D5D9C27843C70C7DE5E7CA695E6BD7AC7766C6B97104D3ADB46CEE2F102A1724D420PAm2J
consultantplus://offline/ref=41A4CD81F551D5D9C27843C70C7DE5E7CA695E6BD7AC7766C6B97104D3ADB46CEE2F102A1724D420PAm2J
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частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ (далее – привлекаемые 

организации), их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организация и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, муниципальные 

служащие, которым может быть направлена жалоба. 

5.2.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) Управления, должностного 

лица, муниципального служащего Управления подается начальнику Управления. 

5.2.2. Жалоба на решение, принятое начальником Управления, подается главе 

городского округа – главе администрации Чусовского городского округа. 

5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой 

организации, руководителя МФЦ, привлекаемой организации подается в Министерство 

информационного развития и связи Пермского края (далее – Министерство). 

5.2.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 

руководителю МФЦ. 

5.2.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых 

организаций подаются руководителям привлекаемых организаций. 

5.2.6. Адреса для подачи жалобы главе городского округа – главе администрации 

Чусовского городского округа: 

Администрация Чусовского городского округа 

Адрес: ул. Сивкова д.8Б, г. Чусовой, Пермский край, 618204 

Тел. (34256) 3 69 10, факс (34256) 3 69 10 

E-mail: admchus@ chusokrug.ru 

График работы: понедельник - пятница, 8.00-17.00, обед: 12.00-13.00 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

5.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, привлекаемые 

организации обеспечивают информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников, его работников, 

привлекаемых организаций, их работников посредством размещения информации: 

5.3.1.1. на Едином портале; 

5.3.1.2. на официальном сайте Чусовского городского округа; 

5.3.1.3. на стендах в местах предоставления муниципальных услуг. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, 

муниципальных служащих. 

5.4.1. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5.4.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 N 840 

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 

федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 

consultantplus://offline/ref=41A4CD81F551D5D9C27843C70C7DE5E7CA695E6BD7AC7766C6B97104D3ADB46CEE2F102A1724D420PAm2J
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830AF6065F489EED0D293327D82g5z9K
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многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг и их работников». 

5.4.3. настоящий Административный регламент.                                                                     

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами, Административным регламентом; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами; 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5.6. Способы приема жалоб. 

Заявитель может направить жалобу следующими способами:  

- лично; 

- средствами почтовой связи (по почте); 

- средствами факсимильной связи (по факсу); 

- посредством информационно-телекоммуникационных технологий и 

информационных ресурсов администрации Чусовского городского округа 

(http://chusokrug.ru/). 

5.7. Жалоба должна содержать: 

5. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемых 

организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

consultantplus://offline/ref=E406F0A183BD8D2245A9F0A5C220C0270CDF5E7ABE00ECD866B2EA250C557D48AFB4066C50F4hEJ
http://chusokrug.ru/
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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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального 

служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

привлекаемых организаций, их работников; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

привлекаемых организаций, их работников.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.8. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее 

рассмотрения являются: 

- не указана фамилия заявителя, направившего обращение; 

- не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. При этом 

орган, рассматривающий жалобу вправе оставить обращение без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов и сообщить автору обращения о недопустимости 

злоупотребления правом; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению; 

- в обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю более одного 

раза давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

- лицо, подавшее жалобу, обратилось с жалобой аналогичного содержания в суд, 

и такая жалоба принята судом к рассмотрению либо по ней вынесено решение. 

5.9. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, привлекаемых организаций, 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. 

5.10. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является регистрация жалобы в письменной форме либо в форме 

электронного сообщения. 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

 - жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 



 

  

11 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.11 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.12 Административного регламента, дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.12. Административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного нарушения или преступления, должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.15. При рассмотрении жалобы проводится проверка. 

Проверка проводится в трехдневный срок со дня регистрации жалобы в 

администрации Чусовского городского округа с целью выявления и устранения 

нарушений прав заявителя при рассмотрении, принятии решений и подготовке ответа на 

его обращение, содержащее жалобу на решение, действие (бездействие) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

При проверке используется информация, предоставленная заявителем. 

Учет поступивших жалоб осуществляется специалистом, ответственным за 

регистрацию входящей корреспонденции. 

5.16. Судебное обжалование. 

Заявитель вправе обжаловать решение и действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального 

служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемых 

организаций, их руководителей и (или) работников в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с заявлением об обжаловании решений, действий (бездействий) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу в течение 3-х месяцев со дня, когда 

ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

5.17. Заявитель вправе отозвать жалобу в любой момент до принятия решения по 

ней.

consultantplus://offline/ref=276504E7E29D728C4DE558B42EEA07F1284B11E5560755D087D5E516E26151D8E2754CBF24h0TCI
consultantplus://offline/ref=276504E7E29D728C4DE558B42EEA07F1284B11E5560755D087D5E516E26151D8E2754CBF24h0TCI


  

Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках»  

 

Перечень организаций, уполномоченных на предоставление муниципальной услуги 
 

№ 

п/п 

Полное наименование  Адрес Телефо

н 

Адрес электронной почты Официальный сайт в сети 

«Интернет» 

(при наличии) 

1 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №1» 

618204, Пермский край, г. 

Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ,  

д. 11-в 

(34256) 

4 91 07 

sh1.chus@mail.ru http://59313s001.edusite.ru/ 

2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

618240, Пермский край, г. 

Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ,  

д. 2/3 

(34256) 

4 87 60 

kornilovaov08@yandex.ru http://school5future.ucoz.ru/ 

3 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

618240, Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Чайковского,  

д. 16-б 

(34 256) 

4 61 43 

gimn.chus@mail.ru http://59313s003.edusite.ru 

4 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №7» 

618240, Пермский край, г. 

Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ,  

д. 16 

(34 256) 

5 01 91 

sh7.chus@mail.ru  http://59313s004.edusite.ru/ 

5 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа «Союз» 

618200, Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Ленина, д. 3 

(34 256) 

5 15 24 

sh9-chus@mail.ru  http://59313s006.edusite.ru/ 

6 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

618245, Пермский край, 

г.Чусовой, п. Калино, ул. 

Ленина, д. 9а 

(34 256) 

5 45 09 

sh74.chus@mail.ru http://59313s029.edusite.ru/ 

mailto:sh1.chus@mail.ru
http://59313s001.edusite.ru/
http://school5future.ucoz.ru/
mailto:gimn.chus@mail.ru
http://59313s003.edusite.ru/
mailto:sh7.chus@mail.ru
http://59313s004.edusite.ru/
mailto:sh9-chus@mail.ru
http://59313s006.edusite.ru/
mailto:sh74.chus@mail.ru
http://59313s029.edusite.ru/
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школа № 74» 

7 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ляминская основная 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Зайцева 

Г.Н.» 

618235, Пермский край, г. 

Чусовой, п. Лямино, ул. 

Первомайская,  

д. 11 

(34 256) 

5 35 51 

lam.chus@mail.ru http://liam-

gorodchus.edusite.ru 

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Скальнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

618230 Пермский край, г. 

Чусовой, п. Скальный, ул. 

Гагарина, д. 6а 

(34 256) 

3 42 69 

skalniy.chus@mail.ru  http://skalniychus.edusite.ru 

9 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнегородковская средняя 

общеобразовательная школа» 

618220, Пермский край, г. 

Чусовой, пос. 

Верхнечусовские Городки, 

ул. Мира, 13 

(34 256) 

5 92 60 

vgor.chus@mail.ru  http://59313s016.edusite.ru/ 

10 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнекалинская средняя 

общеобразовательная школа» 

618242 Пермский край, г. 

Чусовой, с. Верхнее Калино, 

ул. Школьная, д. 5 

(34 256) 

3 32 86 

informatika.67@mail.ru  http://vkalino.ucoz.ru/ 

11 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Сельская средняя 

общеобразовательная школа» 

618222, Пермский край, г. 

Чусовой, с. Сёла, ул. 

Школьная, 1 

(34 256) 

3 16 25 

sela.chus@mail.ru  http://59313s020.edusite.ru/ 

12 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальное учебно-

воспитательное учреждение 

открытого типа – основная 

общеобразовательная школа № 14 

«Подросток» 

618200, Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Ленина, д. 12 

(34 256) 

5 80 41 

sh14.chus@mail.ru  http://14chus.uralschool.ru/ 

13 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

средняя общеобразовательная школа-

интернат» 

618204, Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Чайковского, 

д.22б 

(34 256) 

4 12 42 

sh15.chus@mail.ru  http://shkola15chus.edusite.ru/ 

mailto:lam.chus@mail.ru
http://liam-gorodchus.edusite.ru/
http://liam-gorodchus.edusite.ru/
mailto:skalniy.chus@mail.ru
http://skalniychus.edusite.ru/
mailto:vgor.chus@mail.ru
http://59313s016.edusite.ru/
mailto:informatika.67@mail.ru
http://vkalino.ucoz.ru/
mailto:sela.chus@mail.ru
http://59313s020.edusite.ru/
mailto:sh14.chus@mail.ru
http://14chus.uralschool.ru/
mailto:sh15.chus@mail.ru
http://shkola15chus.edusite.ru/
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к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках»  

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРОЦЕДУР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием обращения средствами электронного сервиса «Услуги и сервисы Пермского края»  

Регистрация заявителя в «ЭПОС.Школа». 

Электронное уведомление об 

отсутствии сведений о заявителе  

Предоставление доступа к сервисам 

«ЭПОС.Школа» 


