УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Хабаровска
от 24 декабря 2010 г. N 4125
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории городского округа
"город Хабаровск"
1. Общие положения
Административный

регламент

предоставления

муниципальной

услуги

"Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории городского округа "Город Хабаровск" (далее - регламент) разработан в целях
повышения

качества

оказания

данной

муниципальной

услуги,

определяет

последовательность осуществления действий (административных процедур) и сроки
оказания услуги.
1.1.

Перечень

нормативных

правовых

актов,

непосредственно

регулирующих

предоставление муниципальной услуги, с указанием реквизитов нормативных правовых
актов и источников их официального опубликования
Муниципальная услуга "Предоставление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории городского округа "Город Хабаровск" (далее муниципальная услуга) оказывается в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации ("Российская газета", N 7, 21.01.2009);
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" ("Российская
газета", N 172, 31.07.1992);

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ",
06.10.2003, N 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
("Собрание законодательства РФ", 06.11.2006, N 45, ст. 4626);
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30.07.2010);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196 "Об
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" ("Собрание
законодательства Российской Федерации", 26.03.2001, N 13, ст. 1252);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 233 "Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного
образования детей" ("Собрание законодательства РФ", 20.03.1995, N 12, ст. 1053);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 N 1237 "Об
утверждении

Типового

положения

о

вечернем

(сменном)

общеобразовательном

учреждении" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 14.11.1994, N 29, ст.
3050);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.11.2002 N 44 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02" ("Российская газета", 11.12.2002, N 234);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 03.04.2003 N 27 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03" ("Российская газета", N 106, 03.06.2003);
- Устав городского округа "Город Хабаровск", принятый решением Хабаровской
городской Думы от 13.07.2004 N 509 ("Хабаровские вести" от 08.10.2004, N 152);
- решение Хабаровской городской Думы от 20.09.2005 N 140 "Об утверждении
Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории
городского округа "Город Хабаровск" ("Хабаровские вести", N 150, 04.10.2005, N 154,
11.10.2005);
- постановление мэра города Хабаровска от 21.04.2008 N 1004 "Об утверждении
требований к качеству предоставления услуг в области образования на территории
городского округа "Город Хабаровск" ("Хабаровские вести", N 46, 25.04.2008);
- распоряжение мэра города Хабаровска от 16.01.2009 N 31-р "Об утверждении
Положения

об

управлении

опубликовано).
1.2. Описание заявителей

образования

администрации

города

Хабаровска"

(не

Заявителями являются физические или юридические лица либо их уполномоченные
представители, обратившиеся в управление образования с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги в устной, письменной или электронной форме.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения управления образования администрации
города Хабаровска, график работы, справочные телефоны:
- 680021, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 57, тел./факс (4212)32-89-07.
Адрес страницы управления образования на официальном сайте администрации
города Хабаровска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт
администрации города):
http://edu.khabarovskadm.ru/news/.
Адрес электронной почты: obr@mayor.kht.ru.
График работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00.
перерыв с 13.00 до 14.00.
выходные дни: суббота, воскресенье.
График приема:
понедельник - пятница с 9.00 до 16.00.
1.3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на
информационных стендах в помещениях управления образования и муниципальных
образовательных учреждений, на сайте администрации города, а также предоставляется
сотрудниками управления образования, ответственными за информирование, по телефону,
почте, электронной почте, при личном обращении заявителя.
Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется сотрудниками
управления образования по телефону или при личном обращении заявителя.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
"Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования,

а

также

дополнительного

образования

в

общеобразовательных

учреждениях, расположенных на территории городского округа "Город Хабаровск".
Содержание информации об организации образования.
2.1. Наименование муниципальной услуги:

"Предоставление
дошкольного,

информации

начального

об

общего,

организации

основного

общедоступного

общего,

среднего

и

бесплатного

(полного)

общего

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории городского округа "Город Хабаровск".
Содержание информации об организации образования.
По общеобразовательным учреждениям города Хабаровска:
- количество классов и наличие свободных мест в первых - одиннадцатых классах
общеобразовательного учреждения;
-

наличие

свободных

мест

в

классах

компенсирующего

обучения

общеобразовательного учреждения, если таковые классы имеются;
- наличие свободных мест в специальных (коррекционных)

группах, классах

общеобразовательного учреждения, если таковые группы, классы имеются;
-

документы,

представление

которых

необходимо

для

зачисления

том

числе

в

общеобразовательное учреждение;
- режим занятий обучающихся, воспитанников;
-

наличие

дополнительных

образовательных

услуг,

в

платных

образовательных услуг, и порядок их предоставления (на договорной основе);
- система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся.
По дошкольным образовательным учреждениям города Хабаровска:
- количество групп и наличие свободных мест в группах;
- возрастные группы воспитанников;
- перечень категорий заявителей, имеющих внеочередное и первоочередное право на
устройство детей в муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
- порядок и основания отчисления детей;
- режим занятий дошкольников;
-

наличие

дополнительных

образовательных

услуг,

в

том

числе

платных

образовательных услуг, и порядок их предоставления (на договорной основе).
По учреждениям дополнительного образования детей города Хабаровска:
- количество и наполняемость групп/объединений;
- информация о педагогическом составе учреждения дополнительного образования;
- типы и виды реализуемых образовательных программ по направлениям деятельности
учреждений.

