




 
 

 
Административный регламент  

услуги, предоставляемой  муниципальными  
бюджетными образовательными учреждениями 

Чагодощенского муниципального района 
«Предоставление информации об организации общедоступного 

бесплатного  начального общего, основного общего, среднего (полного) 
образования в Чагодощенском муниципальном районе» 

 
1. Общие положения 

1.1. Административный регламент услуги, предоставляемой  
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 
Чагодощенского муниципального района «Предоставление информации об 
организации общедоступного бесплатного  начального общего, 
основного общего, среднего (полного) образования» (далее – Регламент, 
услуга) разработан в целях повышения качества оказания данной услуги и 
определяет последовательность и сроки административных процедур и 
административных действий, порядок взаимодействия с физическими или 
юридическими лицами, учреждениями, иными организациями при 
предоставлении услуги. 
  1.2. Заявителями услуги (далее заявители) являются граждане 
Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане на 
равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или 
международным договором Российской Федерации. 

1.3. Услуга предоставляется в управлении образования 
Чагодощенского муниципального района (далее - Управление), 
образовательных учреждениях Чагодощенского муниципального района, 
реализующих основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (далее- 
Учреждения). 

1.4. Информирование о процедуре предоставления услуги 
осуществляется специалистами Управления: 

- при личном обращении; 
- по телефону. 

Информация об услуге предоставляется: 
- в помещениях Управления; 
- по телефону специалистами Управления; 
- на интернет-сайте Управления; 
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- на Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской 
области (http://www.gosuslugi.gov35.ru); 

- по почте (электронной почте) 

  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 

- в Учреждениях:  
№ 
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 
«Сазоновская средняя 
общеобразовательная 
школа»   

162431,Вологодская область, 
Чагодощенский район , п. 
Сазоново, ул. Хвойная, д. 7 , 
телефон 8(81741)31212 
sazshkola@yandex.ru 
http://www.s26003.edu35.ru 

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

3.  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 

4. 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 

5. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
«Первомайская 
основная 
общеобразовательная 

162413, Вологодская область, 
Чагодощенский район, д. 
Анисимово, ул. Школьная, д. 
13, телефон 8(81741)46324 
school_pervomay@mail.ru 
http://www.s26011.edu35.ru 

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



школа»  
6. 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 

7. 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 

8. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение для детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста "Начальная 
школа-детский сад 
п.Борисово"  

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 

 
1.5. 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 регламент и распоряжение об 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. 
1.6.  Устное информирование осуществляется непосредственно в 

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

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 начального общего, основного 
общего, среднего (полного) образования в Чагодощенском 
муниципальном районе».  

2.2. Орган, ответственный за предоставление услуги - управление 
образования Чагодощенского муниципального района. 
Учреждения, участвующие в предоставлении услуги - образовательные 
учреждения Чагодощенского муниципального района, реализующие 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего  и среднего (полного) общего образования. 
  2.3. Результатом предоставления услуги является  



-  предоставление документированной информации об организации 
общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Чагодощенского муниципального района; 
- отказ в предоставлении документированной информации. 

2.4. Срок предоставления услуги: услуга предоставляется по 
обращениям граждан (заявлению) - в течение 30 дней. 

2.5. Правовые основания для предоставления услуги: 
 Конституцией Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. (в редакции последних изменений);  
 Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1998 г.; 
 Федеральным законом Российской Федерации  от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
 Федеральным законом Российской Федерации от 16.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ»;  

 Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от  07.02.1997 года  № 
2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей»; 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 13.10.2009 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних»; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 
3266-1;  

 Приказом Министерства образования РФ  от 23 июня 2000 года  № 
1884 «Об утверждении Положения о получении общего образования в 
форме экстерната»; 

 Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 «Об 
утверждении Типового положения об общеобразовательном 
учреждении»;  

 Постановлением Правительства РФ от 03 ноября 1994 года № 1237 «Об 
утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 
общеобразовательном учреждении»; 

  Постановлением Правительства РФ от № 288 «Об утверждении 
Типового положения о специальном (коррекционном) учреждении для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Постановлением Правительства РФ от 12.03.1997г. №751 «О 
национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от18.07.1996г. № 861 «Об 
утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 
и в негосударственных образовательных учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 года N 189 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях". 

 2.6. Необходимый перечень документов при обращении за 
предоставлением услуги - заявление установленного образца.  

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 заявителю бесплатно. 
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении услуги и при получении результата 
предоставления услуги.  

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
услуги, как и при получении результата предоставления  услуги не должен 
превышать 10 минут. 

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
услуги. 

Срок регистрации запроса составляет  10 минут. 
Представление получателю уведомления о направлении 

документированной информации или уведомления об отказе в направлении 
документированной информации осуществляется не позднее 30 календарных 
дней по любой форме (электронной почте, телефону, почтой, через сайт, 
лично) с момента подачи заявления о предоставлении информации. 

2.11. Показатели доступности и качества услуги. 
Показателями доступности и качества  услуги являются: 
- отсутствие жалоб со стороны получателей  услуги; 
- удовлетворенность получателей доступностью и качеством услуги; 
-предоставление информации на официальном сайте Управления, 

Учреждения, об оказании услуги; 
 2.12. 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 начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования в образовательных 
учреждениях Чагодощенского муниципального района, реализующих 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 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 30 рабочих дней Управление, Учреждение готовит  ответ на 
запрашиваемую заявителем информацию и направляет заявителю. 
 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 30 дней. 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. Формы контроля за исполнением Регламента 

 
1. Контроль за исполнением услуги осуществляет руководитель 
Управления. 
2. Формами контроля за соблюдением предоставления услуги являются: 
- проведение в установленном порядке контрольных проверок; 
- рассмотрение отчётов и справок о предоставлении услуги. 
3. Контрольные проверки предоставления услуги осуществляются на 
основании распоряжений управления образования, но не чаще одного раза в 
два года. 
4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 
5. Предметом контроля является оценка полноты и качества 
предоставления услуги, 
включая соблюдение последовательности и сроков административных 
процедур, входящих в неё, обоснованности и законности решений, принятых 
работниками ОУ в процессе её предоставления, а также выявление и 
устранение допущенных нарушений. 
6. Работники ОУ, участвующие в предоставлении услуги, несут 
персональную ответственность: 
- за выполнение административных процедур в соответствии с настоящим 
регламентом; 
- за несоблюдение сроков  выполнения административных процедур, 
установленных настоящим регламентом; 
- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления 
услуги. 
8. В случае выявления нарушений в ходе предоставления услуги, по 
результатам проведённых проверок к виновным лицам применяются меры 
ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 
 
       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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1  

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации  
об организации общедоступного бесплатного  

начального общего, основного общего,  
среднего (полного) общего образования» 

 
 

Орган управления образованием, общеобразовательное учреждение 
 
 

Заявление 
о предоставлении информации  

об организации образовательной деятельности 
 

 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. получателя) 
 

_________________________________________________________________ 
 
Прошу предоставить  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(перечень запрашиваемых сведений об организации образовательной 
деятельности) 

 
 
«_____» ______________ 20____ г. «_____» час. «_____» мин. 
                              (дата и время подачи заявления) 
 
____________________ /____________________________________________ 
     (подпись получателя)                                              (Ф.И.О. полностью) 
 
 
Примечания  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

 



Приложение 2  
к административному  

регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации  

об организации общедоступного бесплатного  
начального общего, основного общего,  

среднего (полного) общего образования» 
 

 
________________________ 

                (Ф.И.О. получателя) 
 

Уведомление  
о направлении документированной информации 

 
 

 Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлении 
информации об организации образовательной деятельности  
__________________________________________________________________

____  (наименование общеобразовательного учреждения) 
от ____________________ принято решение о направлении следующих 
сведений 
    (дата принятия заявления)  
об организации образовательной деятельности 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(запрашиваемые сведения об организации образовательной деятельности) 
 

 
 

__________________________________  «___» _____________ 20___ г. 
(подпись руководителя муниципального  
органа управления образованием/ 
общеобразовательного  
учреждения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об  

организации общедоступного бесплатного  
начального общего, основного общего,  

среднего (полного) общего образования» 
 

Уведомление  
об отказе в направлении документированной информации 

 
Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлении 

информации об организации образовательной деятельности  
__________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 
от ______________________ было принято решение об отказе в направлении 
       (дата принятия заявления)  
информации об организации образовательной деятельности  
__________________________________________________________________ 
(указать причины отказа в направлении информации об организации образовательной 

деятельности) 
 

 
 

___________________________________  «____» ____________ 20___ г. 
(подпись руководителя муниципального органа  
управления образованием/ общеобразовательного  
учреждения) 
 

 
 


