




 

Административный регламент                                                                                                    
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об организации                                                    
общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 

1.Общие положения 

 1.1. Административный регламент (далее- Регламент) предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования» (далее- услуги) , 
разработан в целях обеспечения информационной открытости и 
прозрачности муниципальной системы образования, информированности 
потребителей этих услуг о существующей сети муниципальных 
образовательных учреждений и повышения доступности муниципальных 
услуг.  
 1.2. Настоящим Регламентом устанавливаются требования к срокам 
размещения информации, последовательности действий при обращении за 
данной информацией заявителя, а также порядку обжалования действий в 
ходе исполнения настоящего Регламента. 
 1.3. Заявителями услуги являются граждане Российской Федерации, 
лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если 
иное не предусмотрено законом или международным  договором Российской 
Федерации.  
 1.4. Предоставление услуги осуществляется по обращению граждан.                 
Формы обращения: лично (через законного представителя), по телефону, 
почтой. Для получения документарной  информации оформляется 
письменное заявление, которое фиксируется в журнале регистрации 
входящих документов. 
 1.5. Информация об услуге предоставляется:                                                                                    
- в управлении образования Чагодощенского муниципального района (далее- 
Управление):                                  

  Наименование учреждения Место нахождения  График 
работы 

Часы 
приема 

Справочные 
телефоны 

Управление образования 
Чагодощенского 
муниципального  района 

162400,Вологодская 
область, 
Чагодощенский 
район, п. Чагода, 
ул. Стекольщиков, 
д. 3, каб. 31 

Пн - Пт 
8.00-17.00 
обед 
12.00-13.00 
 

Пн - Пт 
8.00-
12.00,  
13.00-
17.00 
 

21733 
21386 
21409 
21403 

 

  Утвержден             
распоряжением       

управления образования 
Чагодощенского 

муниципального района 
№236  от 26.12.2011г.  

 



 
- образовательных учреждениях Чагодощенского муниципального района, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далее - Учреждения): 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательного 

учреждения 
 

Место нахождения, 
справочные телефоны, 

адреса электронной почты 
(сайтов) 

Графики  работы 

1. Муниципальное 
бюджетное  
образовательное 
учреждение  «Чагодская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

162400, Вологодская область, 
Чагодощенский район, п. 
Чагода, ул. Кирова, д. 7, 
телефон: 8(81741)21392  
shadrunova2009@yandex.ru 
http://www.s26001.edu35.ru 

Понедельник – 
пятница с 7.30 до 
17.30. 
Выходные дни: 
суббота, воскресенье  

2.  Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
«Покровская основная 
общеобразовательная 
школа»  

162423, Вологодская область, 
Чагодощенский район, с. 
Покровское, ул.Школьная, д. 
31, телефон 8(81741)44187     
pokrovskay_shkol@yandex.ru 
http://www.s26012.edu35.ru 

Понедельник – 
пятница с 7.30 до 
17.30. 
Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

3. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
«Красногорская 
основная 
общеобразовательная  
школа»  

162421, Вологодская область, 
Чагодощенский район, д. 
Анишино, ул. Советская, д. 2 , 
телефон 8(81741)42646 
krasnog.shkola@yandex.ru 
http://www.s26009.edu35.ru 

Понедельник – 
пятница с 7.30 до 
17.30. 
Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

4. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение для детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста "Начальная 
школа-детский сад 
д.Избоищи"  

162420, Вологодская область, 
Чагодощенский район, д. 
Избоищи, ул. Береговая , д. 8 , 
телефон 8(81741)47417 
school26008@yandex.ru 
http://www.s26008.edu35.ru 

Понедельник – 
пятница с 7.30 до 
17.30. 
Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

5. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение для детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста "Начальная 
школа- детский сад 
д.Мегрино"  

162422, Вологодская область, 
Чагодощенский район, д. 
Мегрино, ул. Речная, д. 2 , 
телефон 8(81741) 43518 
megrinskayashcola@yandex.ru 
http://www.s26010.edu35.ru 

Понедельник – 
пятница с 7.30 до 
17.30. 
Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

6. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение для детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста "Начальная 

162411, Вологодская область, 
Чагодощенский район, п. 
Борисово, ул. Школьная, д. 36 
, телефон 8(81741)41207 
sh.borisowo@yandex.ru 
http://www.s26007.edu35.ru 

Понедельник – 
пятница с 7.30 до 
17.30. 
Выходные дни: 
суббота, воскресенье 



школа-детский сад 
п.Борисово"  

7. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида»  

162400, Вологодская область, 
Чагодощенский район, п. 
Чагода ,  п.Чагода, ул. 
Кирова,д. 1, телефон 
8(81741)22582 

Понедельник – 
пятница с 7.30 до 
17.30. 
Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

8. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад "Сказка"  
 

162401, Вологодская область, 
Чагодощенский район, п. 
Чагода, ул. Центральная, д. 10, 
телефон 8(81741) 22541 

Понедельник – 
пятница с 7.30 до 
17.30. 
Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

9. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Сазоновский детский 
сад»  

162430, Вологодская область, 
Чагодощенский район, п. 
Сазоново, ул. Строителей, д. 5, 
телефон 8(81741)31149 
mdoudetskijsad2@yandex.ru 

Понедельник – 
пятница с 7.30 до 
17.30. 
Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

10. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад "Теремок" 

162431, Вологодская область, 
Чагодощенский район, с. 
Белые Кресты, ул. Луговая, д. 
9, телефон 8(81741)31296 

Понедельник – 
пятница с 7.30 до 
17.30. 
Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

11. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад д.Анисимово»  

162413, Вологодская область, 
Чагодощенский район, 
д.Анисимово, ул. Инженерная, 
д. 3, телефон 8(81741)46370 

Понедельник – 
пятница с 7.30 до 
17.30. 
Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

 
1.6. При обращении в Управление, Учреждение  предоставляется 

следующая информация: 
местонахождение, почтовый адрес, телефоны и график работы; 
адрес портала государственных и муниципальных услуг, электронный 

адрес Управления, Учреждения; 
нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 

предоставлению услуги, а также настоящий административный регламент и 
распоряжение о его утверждении (наименование, номер, дата принятия 
нормативного правового акта); 

порядок предоставления услуги; 
информация о ходе предоставления услуги; 
перечень должностных лиц, ответственных за предоставление услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица 

Управления, Учреждения, а также принимаемых ими решений при 
предоставлении услуги; 

иная информация о деятельности Управления в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». 

Указанная информация, а также настоящий административный 
регламент и распоряжение Управления о его утверждении размещаются: 



на официальном Интернет-сайте Управления; 
на информационном стенде в Управлении. 
1.7.  Устное информирование осуществляется непосредственно в 

Управлении, Учреждении,  либо по телефону. 
Требования к форме и характеру взаимодействия руководителей 

образовательных учреждений, сотрудников  Управления с заявителями:  
при личном обращении заявителя в Учреждение, Управление, 

руководитель Учреждения, специалист Управления должен представиться, 
назвав фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, 
предложить представиться собеседнику, выслушать его, дать ответ в 
корректной и доступной  форме на заданный заявителем вопрос; 

при ответе на телефонные звонки руководитель Учреждения, специалист 
Управления, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время 
разговора  произносит слова четко, избегает параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не прерывает разговора по причине поступления 
звонка на другой аппарат. 

Руководитель Учреждения, специалист Управления при ответе на 
телефонные звонки, письменные обращения заявителей обязан в 
максимально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую 
информацию 

Лицо,  ответственное за информирование, принимает все необходимые 
меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные 
вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. Время ожидания 
при консультировании не может превышать 30 минут. 

Консультирование осуществляется не более 10 минут. 
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, ответственный за информирование, может предложить 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо 
предложить возможность повторного консультирования по телефону через 
определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка 
должностного лица Управления, ответственного за информирование. 

2. Стандарт предоставления услуги 

2.1. Наименование услуги – «Предоставление информации об 
организации общедоступного, бесплатного дошкольного образования».  

2.2. Орган, ответственный за предоставление услуги                                                                               
– управление образования Чагодощенского муниципального района;                                      
Учреждения, предоставляющие услугу:                                                                                     
- образовательные учреждения Чагодощенского муниципального района, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, указанные в п. 1.5.  

2.3.  Результатом предоставления  услуги является:                                                                 
- предоставление документированной информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных 
учреждениях Чагодощенского муниципального района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;                                                                                                           
- отказ в предоставлении информации об организации общедоступного и 



бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях 
Чагодощенского муниципального района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

2.4. Срок предоставления услуги:                                                                                       
услуга предоставляется по обращениям граждан в течение 1 рабочего дня, 
почтой – в течение 30 дней. 

2.5.  Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление услуги: 

2.5.1.Конституция Российской Федерации, принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г. (в редакции последних изменений); 

2.5.2. Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989 г.;  

2.5.3.Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции последних изменений); 

2.5.4.Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании» (в редакции последних изменений); 

2.5.5.Федеральный закон Российский Федерации от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

2.5.6. Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

2.5.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.09.2008 г. № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении»; 

2.5.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 
19.09.1997 г. № 1204 «Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста»; 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Вологодской области. 
 2.6. Необходимый перечень документов для предоставления услуги 
– заявление установленного образца (приложение № 1). 
 2.7. В предоставлении информации отказывается: 
- если предметом заявления является информация, которая не входит в 
перечень обязательной к предоставлению; 
- если заявление на предоставление документированной информации не 
оформлено надлежащим образом.  
 2.8.  Услуга предоставляется бесплатно.  
 2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении услуги – 10 мин.  
 2.10. Регистрация запроса заявителя о предоставлении услуги 
осуществляется в течение 10 минут.  
 2.11. Требования к помещениям, в которых оказывается  услуга:  
- места информирования, предназначенные для ознакомления получателей с 
информационными материалами, оборудуются информационными стендами, 
стульями и столами для возможности оформления документов; 



 - места ожидания в очереди на предоставление или получение 
документов оборудуются стульями. Места ожидания должны 
соответствовать комфортным условиям для получателей и оптимальным 
условиям работы специалистов. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании, 
но не может составлять менее 5 мест; 
 - центральный вход в здание Учреждения, Управления должен быть 
оборудован вывеской, содержащей информацию о наименовании, 
местонахождении, режиме работы; пандусами, поручнями и другими 
специальными приспособлениями для беспрепятственного передвижения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; 
 - кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками с указанием:  
номера кабинета; 
времени приема граждан; 
времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Требования к помещению должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, 
СанПинН 2.2.2/2.4.1340-03». 
 

3. Административные процедуры  
 3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием  для начала 
административного действия по предоставлению услуги, является личное 
обращение  граждан в письменной или устной форме.  
         Работник    Управления, Учреждения, осуществляющий предоставление 
услуги, уточняет у заявителя  характер информации, за которой он 
обратился, предлагает ему выбрать форму ознакомления с информацией об 
организации общедоступного бесплатного дошкольного образования в 
образовательных учреждениях Чагодощенского муниципального района, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования:  
 -  на бумажном носителе (информационные стенды, брошюры); 
 -  почтой; 
 -  путем    предоставления   устной    консультации: по телефону, 
лично, через законного представителя.  
Заявитель выбирает одну или несколько форм ознакомления с информацией.  
Специалист Управления, Учреждения отвечает на вопросы заявителя в 
доступной для восприятия форме.  
 3.2.  При письменном обращении заявителя юридическим фактом для 
начала административного действия является поступление в Управление, 
Учреждение письменного обращения (заявления) граждан.  
Специалист Управления, руководитель Учреждения  рассматривает 
письменное обращение граждан, осуществляет подготовку ответа, в котором 
максимально полно отражается объем запрашиваемой информации, и 
направляет его заявителю  в соответствии с реквизитами почтового адреса, 
указанного в письменном обращении. 



 Поступившие в Управление, Учреждение письменные обращения 
граждан рассматриваются в течение 1 дня со дня их регистрации. 
 В течение 1 рабочего дня Управление, Учреждение готовит  ответ на 
запрашиваемую заявителем информацию и направляет заявителю (почтой в 
течение 30 дней). 
 3.3. При устном обращении заявителя юридическим фактом для начала 
административного действия является поступление обращения граждан  в 
форме личного приема, по телефону в Управление, Учреждение.  
Ответ на обращение  готовится не более 1 дня. Предоставление ответа длится 
не более 10 минут. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, ответственный за информирование, может предложить 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо 
предложить возможность повторного консультирования по телефону через 
определенный промежуток времени.  
  

4. Порядок и формы контроля  
за предоставлением муниципальной услуги 

 
 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 
Регламента осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего 
контроля. 
 4.1.1. Внутренний контроль проводится руководителем 
Учреждения. Внутренний контроль подразделяется на: 

1) оперативный контроль (по конкретному обращению заявителя 
либо другого заинтересованного лица); 

2) контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 
3) тематический контроль (подготовка учреждений к работе в летний 

период, подготовка к учебному году и т.п.). 
 4.1.2. Управление осуществляет внешний контроль путем: 

1) проведения мониторинга основных показателей работы за 
определенный период; 

2) анализа обращений и жалоб граждан в Управление образования, 
проведения по фактам обращения служебных расследований с привлечением 
соответствующих специалистов по выявленным нарушениям; 

3) проведения контрольных мероприятий. 
 4.1.3. Внешний контроль по направлениям деятельности 
учреждения осуществляют органы Роспотребнадзора, Государственной 
противопожарной службы и другие государственные и муниципальные 
контролирующие органы. 
 4.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 
работы Управления. Внеплановые проверки проводятся в случае 
поступления в Управление обращений физических или юридических лиц с 
жалобами на нарушения их прав и законных интересов (далее - Заявители). 
 4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) при предоставлении Услуги. 

Должностные лица и сотрудники Управления, руководители 
Учреждений, по вине которых допущены нарушения положений настоящего 



Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
5. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений,  

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения услуги 
 

5.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном порядке 
отказ в предоставлении услуги. 

5.2. Заявитель имеет право обратиться в управление образования 
Чагодощенского муниципального района, к главе Чагодощенского района, в 
администрацию района с жалобой на действия (бездействие)  в решении 
образовательного учреждения, управления образования Чагодощенского 
муниципального района и (или) их руководителей, если , по его мнению, 
такие действия (бездействие), решения нарушают его права, свободы или 
законные интересы либо права, свободы или законные  интересы других лиц. 
Такие жалобы подлежат рассмотрению Комиссией.  

К действиям (решениям) управления образования, образовательных 
учреждений относятся коллегиальные и единоличные действия (решения), в 
том числе представление официальной информации, ставшей основанием 
для совершения действий (принятие решений), в результате которых: 

- нарушены права, свободы и законные интересы заявителя; 
- созданы препятствия к осуществлению заявителем его прав и свобод; 
- незаконно на заявителя возложена какая- либо обязанность. 
5.3.Рассмотрение жалоб заявителей осуществляется бесплатно. 
5.4. Комиссия не рассматривает по существу жалобы на действия 

(бездействие), решения образовательных учреждений, управления 
образования и (или) их руководителей в следующих случаях: 

- имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) 
с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение 
или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо 
об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, 
арбитражного суда; 

- ранее подобная жалоба была рассмотрена Комиссией; 
-жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

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

- текст жалобы не поддается прочтению; 
- в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического 

лица, наименование юридического лица, направившего жалобу, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.  

5.5. В случае, если причины, по которым жалоба на действие 
(бездействие), решения не была рассмотрена Комиссией по существу, в 
последующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.  

5.6. Жалоба регистрируется в течение 1 календарного дня с момента 
поступления. 



5.7. Жалоба должна быть рассмотрена не позднее 20 календарных дней 
со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в 
случае, если: 

- заявитель, просивший о рассмотрении жалобы в его присутствии, не 
явился на заседание Комиссии по уважительным причинам; 

- заявителем или руководителем управления образования  действия 
(бездействия), решения которых обжалуются, не предоставлены 
необходимые для рассмотрения документы по существу. 

Рассмотрение жалобы откладывается на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению жалобы. При 
этом общий срок рассмотрения жалобы Комиссией не должен превышать 25 
календарных дней со дня ее регистрации.  

5.8. До момента внесения Комиссией решения о жалобе заявитель вправе 
обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком 
случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.  

5.9. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы может 
быть обжаловано в установленном порядке в суд.  
 

6. Заключение 
 6.1. Настоящий регламент при предоставлении услуги является 
обязательным для органа ответственного за организацию предоставления 
муниципальной услуги (Управление образования администрации 
Чагодощенского муниципального  района) и Учреждений, непосредственно 
предоставляющих муниципальную услугу (муниципальные бюджетные 
дошкольные образовательные учреждения). 
 6.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим 
регламентом, в целях их урегулирования могут приниматься муниципальные 
правовые акты, локальные акты. Данные муниципальные правовые и 
локальные акты не могут противоречить положениям настоящего 
Регламента. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 
 

                                                        Директору ОУ, руководителю УО                      
                                                                  (полное название учреждения) 

 __________________________________  
                                                                      (Ф.И.О. директора ОУ, руководителя УО) 

 __________________________________  
                                                       (Ф.И.О. заявителя) 

 __________________________________ 
    (адрес проживания заявителя, № тел.) 
 

Заявление 
 о предоставлении информации об организации общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 
                                                
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
 

                                                
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя заявителя) 
 
Прошу предоставить  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________ 

(перечень запрашиваемых сведений) 
 
«_____» ______________ 20____ г.  
       (дата  подачи заявления) 
 
_____________________ /____________________________________________ 
     (подпись заявителя)                                              (Ф.И.О. полностью) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


