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                                  Приложение 7 

                                          к постановлению администрации  

Фурмановского муниципального района  

от 26.05.2015 № 367 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

Фурмановского муниципального района» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-

тельного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

Фурмановского муниципального района» (далее - Регламент) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». 

1.2. Цель разработки настоящего Регламента: реализация права граждан на обраще-

ние в образовательные учреждения, повышение качества рассмотрения обращений об орга-

низации общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории Фурма-

новского муниципального района. 

1.3. Настоящим Регламентом устанавливаются требования к предоставлению муни-

ципальной услуги: срокам регистрации запроса заявителя, содержанию и срокам получения 

муниципальной услуги, последовательности действий заявителя при получении услуги 

(административным процедурам), а также порядку подачи и рассмотрения жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) специалистов органа, осуществляющего оказание муници-

пальной услуги. 

1.4. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица или их 

уполномоченные представители (далее - Заявители). 

1.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги. 

1.5.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахож-

дении муниципальных дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений до-

полнительного образования Фурмановского муниципального района (далее - Учреждения), 

находящихся в ведении Муниципального учреждения отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района Ивановской области (далее – МУ отдел образова-

ния), графике их работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется пу-

тем: 

- размещения на Едином и (или) региональном порталах государственных и муници-

пальных услуг по адресам: www.gosuslugi.ru и (или) http://mouofurmanov.iv-edu.ru (далее - 

Порталы); 

- размещения на интернет-сайтах Учреждений; 

- размещения на информационном стенде, расположенном в зданиях Учреждений, 

МУ отдела образования; 
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- использования средств телефонной связи; 

- проведения консультаций специалистами Учреждения, МУ отдела образования; 

- ответов на устные или письменные обращения. Обращения в адрес Учреждения 

могут быть направлены в письменной форме посредством почтовой связи или в форме 

электронного документа на адрес электронной почты Учреждения. Обращения в адрес МУ 

отдела образования могут быть направлены в письменной форме посредством почтовой 

связи или через установленную форму электронного документа, размещенного в разделе 

«Приемная» на официальном сайте МУ отдела образования http://mouofurmanov.iv-edu.ru. 

Ответ на обращение о порядке предоставления муниципальной услуги отправляется тем же 

способом, что и полученный от Заявителя запрос, если иное не указано в таком обращении. 

Доступ к информационным материалам о порядке предоставления муниципальной 

услуги, размещенным в сети Интернет на официальном сайте МУ отдела образования, сай-

те Учреждения, организуется в круглосуточном ежедневном режиме. При организации до-

ступа не допускается требование от Заявителя указания личных сведений, заполнения реги-

страционных форм или осуществления иных регистрационных действий, связанных с озна-

комлением с такими материалами. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги, предоставление которой регулируется 

настоящим Регламентом: «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, распо-

ложенных на территории Фурмановского муниципального района». 

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, - Учреждения. 

Адреса расположения Учреждений, графики их работы, телефоны, адреса электрон-

ной почты указаны в приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

Должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

являются руководители Учреждений (директор школы, заведующий детским садом, дирек-

тор внешкольного учреждения). 

Орган, осуществляющий контроль за оказанием муниципальной услуги, - МУ отдел 

образования. 

Адрес: 155200, Ивановская область, город Фурманов, улица Социалистическая, дом 

15, кабинет 63; телефоны: 2-2353, 2-17-25, 2-29-74, 2-26-09. 

График работы: понедельник - пятница: с 8-30 до 17-15, перерыв: с 12-00 до 12-45, 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

2.3. Результатом предоставления услуги является получение Заявителем информа-

ции из Учреждения с указанием: 

- лицензии на право осуществления образовательной деятельности (номер и дата вы-

дачи, срок действия, распорядительный документ и наименование органа, выдавшего ли-

цензию); 

- вида реализуемых образовательных программ (основные и дополнительные), их 

уровня (ступени), направленности; 

- годового календарного учебного графика; 

- количества детей и классов (групп, объединений); 

- уровня квалификации педагогических работников. 

В информации о муниципальном общеобразовательном учреждении, кроме того, 

указываются: 

- свидетельство о государственной аккредитации на реализуемые образовательные 

программы (номер и дата выдачи, срок действия, распорядительный документ и наимено-

вание органа, выдавшего свидетельство об аккредитации); 
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- закрепленная постановлением Администрации Фурмановского муниципального 

района за Учреждением определенной территория (микроучасток). 

Информирование осуществляется на русском языке. 

Получение данной услуги позволит Заявителю осуществить выбор Учреждения в 

соответствии с его или (и) его детей образовательными потребностями. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 календар-

ных дней со дня регистрации запроса в Учреждении. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- настоящий Регламент. 

2.6. Для получения услуги при личном обращении, при обращении за услугой почто-

вым отправлением Заявителю необходимо подать заявление о предоставлении муници-

пальной услуги по установленной форме (приложение № 2 к настоящему Регламенту). 

Предоставление иных документов от Заявителя не требуется. Требовать от Заявителя 

предоставления документов, не предусмотренных настоящим Регламентом, не допускается. 

2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной 

услуги от Заявителя: 

1) несоответствие текста заявления содержанию услуги; 

2) отсутствие в заявлении адреса, фамилии, имени, отчества Заявителя; 

3) текст заявления не поддается прочтению. 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: если указанная 

в заявлении уровень образования отсутствует в данном Учреждении и не затребована ин-

формация по другим уровням образования, имеющимся в Учреждении. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут. 

2.11. Регистрация заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в течение рабочего дня. Если заявление подано после 15-00, то оно реги-

стрируется следующим рабочим днем. 

2.12. Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга, ин-

формационным стендам. 

Центральный вход в здание, в котором предоставляется услуга, должен быть обору-

дован информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование Учреждения и 

его режим работы. 

Помещение для предоставления муниципальной услуги оснащено мебелью, телефо-

ном, компьютерной системой с возможностью доступа специалиста Учреждения к необхо-

димым информационным базам данных, печатающим устройством, источниками есте-

ственного и искусственного освещения. 

В каждом Учреждении имеются информационные стенды. Информация и информа-

ционные материалы о порядке предоставления муниципальной услуги включают в себя 

следующие сведения: 

- копии лицензии, устава, сведения о бесплатных образовательных услугах; 
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- контактная информация, местонахождение Учреждения; 

- перечень должностных лиц с указанием их ФИО, должности и контактных телефо-

нов; 

- перечень Учреждений в соответствии с приложением № 1 к настоящему Регламен-

ту; 

- образец заявления, подаваемого для получения муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в приеме заявления и отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги; 

- требования настоящего Регламента. 

Информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах предоставления 

услуг должна обновляться по мере необходимости. 

Температура воздуха и уровень освещенности в помещениях, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

нормам и правилам для общественных учреждений. Окна в помещениях, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга, должны обеспечивать естественную вентиляцию (фор-

точки, откидные фрамуги и др.). 

Непосредственно перед помещениями (кабинетами), связанными с приемом Заяви-

телей, должны быть оборудованы посадочные места для ожидания приема на получение 

муниципальной услуги в количестве, достаточном для всех ожидающих в очереди, а также 

место для заполнения заявлений (и иных документов), обеспеченное столом, письменными 

принадлежностями, бланками и образцами заполнения заявлений (иных документов). 

Помещения (кабинеты), связанные с приемом Заявителей, должны быть оборудова-

ны информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества 

и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, вре-

мени приема. 

Связанные с пребыванием Заявителей помещения, оборудованные электронно-

вычислительными машинами, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

Мебель и иное оборудование, размещенные в помещениях, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга, должны соответствовать государственным стандартам и сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны быть 

загромождены предметами и оборудованием. Расстановка мебели и оборудования в поме-

щениях, связанных с оказанием муниципальной услуги, не должна препятствовать эвакуа-

ции людей и подходу к средствам пожаротушения. В помещениях, связанных с пребывани-

ем Заявителей, не должны находиться предметы и оборудование, не имеющие отношения к 

процессу предоставления муниципальной услуги. 

Учреждение не должно проводить капитальный ремонт помещений во время их 

функционирования и пребывания в них Заявителей. 

Доступ Заявителя к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным (до-

ступ в организацию в соответствии с пропускным режимом). Доступ заявителя – инвалида 

– с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга является общедоступной. 

Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 

б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей к местам приема заявлений в 

Учреждение (доступ в Учреждение в соответствии с пропускным режимом); 

в) обеспечение возможности направления заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги по различным каналам связи; 
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г) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муници-

пальной услуги. 

Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 

а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги; 

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 

(бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-

ниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления му-

ниципальной услуги в электронной форме. 

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги на Порталах. 

В многофункциональных центрах муниципальная услуга не предоставляется. 

 

3. Состав, последовательность и сроки исполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры: 

- прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления, принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- выдача (направление) Заявителю запрашиваемых сведений или уведомления об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистра-

ции заявлений является обращение Заявителя (на личный прием, по почте) в Учреждение с 

заявлением о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, начального общего, среднего общего образования, а также до-

полнительного образования детей согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту. 

3.2.2. При личном обращении Заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

специалист Учреждения, осуществляющий личный прием: 

- дает устные консультации на поставленные вопросы в отношении предоставления 

муниципальной услуги; 

- определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме заявления. 

3.2.3. Прием и первичная обработка заявления, поступившего по почте, осуществля-

ется в день его поступления или в первый рабочий день при поступлении документов в не-

рабочее время, состоит из проверки правильности его написания. 

3.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмот-

ренных пунктом 2.7 настоящего Регламента, заявление о предоставлении муниципальной 

услуги, поступившее по почте или при личном обращении Заявителя в Учреждение, реги-

стрируется в Учреждении в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Регламента. 

При наличии оснований для отказа в приеме Заявления, специалист Учреждения 

письменно информирует Заявителя об отказе в приеме заявления с указанием причины от-

каза в течение 3 дней с даты поступления заявления. 

3.2.5. Прием и рассмотрение заявлений, поступивших по электронной почте. 

В случае, если заявление, поступившее по электронной почте, отвечает требованиям 

пункта 2.6 настоящего Регламента, данное заявление распечатывается, и в дальнейшем ра-

бота по нему ведется по правилам пунктов 3.3 - 3.4 настоящего Регламента. Ответ направ-
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ляется по электронной почте, а в случае желания Заявителя, в письменном виде на почто-

вый адрес, указанный в заявлении. 

Максимальный срок данной административной процедуры - 3 календарных дня. 

3.3. Рассмотрение заявления, принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Специалист Учреждения, назначенный руководителем Учреждения, проводит 

анализ поступившего заявления и, в случае отсутствия обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 2.8 настоящего Регламента, осуществляет подготовку запрашиваемой Заявителем 

информации в виде письменного ответа, подписанного руководителем Учреждения. 

3.3.2. В случае, если указанная в заявлении ступень образования отсутствует в 

Учреждении и не затребована информация по другим уровням образования, имеющимся в 

Учреждении, специалист Учреждения осуществляет подготовку письменного уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин отказа. 

Максимальный срок данной административной процедуры - 17 календарных дней. 

3.4. Выдача Заявителю запрашиваемых сведений или уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Учреждение направляет Заявителю подготовленную информацию или уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги одним из способов, указанным Заявите-

лем в запросе о предоставлении муниципальной услуги: по почтовому адресу, выдает под 

роспись Заявителю или его представителю при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, и доверенности, оформленной в установленном порядке. 

В случае отсутствия в запросе указания на способ получения Заявителем ответа, ре-

зультаты предоставления муниципальной услуги направляются посредством почтового 

направления. 

Максимальный срок данной административной процедуры - 10 календарных дней. 

 

4. Формы контроля за исполнением Регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных процедур, 

определенных Регламентом, осуществляется руководителем Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Специалисты Учреждения, принимающие участие в предоставлении муници-

пальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка при-

ема документов, предоставляемых Заявителями, за полноту, грамотность и доступность 

проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур, установленных 

настоящим Регламентом. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка реги-

страции и рассмотрения заявлений и документов, подготовку ответов на обращения Заяви-

телей, содержащие жалобы на решения руководителя Учреждения, действия (бездействие) 

специалистов Учреждения. 

4.4. Проверки проводятся в случае получения жалоб, подтверждаемых документами 

и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений поло-

жений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав За-

явителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной или администра-

тивной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

руководителя Учреждения и действий (бездействия) специалиста Учреждения 
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5.1. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке статей 11.1 и 

11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-

ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 

или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ива-

новской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-

чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-

жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис-

правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-

ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

consultantplus://offline/ref=FB6BA7826114C172FE2E19BACD8B4D3C0051C7EFA5031C7CE8FB9FD58CA52109BBA7AE6AE53202C4Y9H4M
consultantplus://offline/ref=FB6BA7826114C172FE2E19BACD8B4D3C0051C7EFA5031C7CE8FB9FD58CA52109BBA7AE6AE53202C4Y9H4M
consultantplus://offline/ref=FB6BA7826114C172FE2E19BACD8B4D3C0051C7EFA5031C7CE8FB9FD58CA52109BBA7AE6AE53202C4Y9H4M
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нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми акта-

ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

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

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-

чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-

жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.2. Жалоба Заявителем подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в Учреждение на действие (бездействие) специалиста Учреждения, в 

Управление на решение руководителя Учреждения. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 

через информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сеть 

Интернет, включая Порталы, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Жалобы в МУ отдел образования направляются по адресу: 155200, Ивановская об-

ласть, город Фурманов, улица Социалистическая, дом 15, кабинет 63; в интернет-приемную 

начальника МУ отдела образования на сайте МУ отдела образования по адресу: 

http://mouofurmanov.iv-edu.ru, в разделе «Приемная». 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Учреждения, руководителя Учреждкемя, специалиста Учреждения, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются; 

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

Заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-

чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях руководителя Учреждения и действиях (без-

действии) специалиста Учреждения; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением руководителя 

Учреждения и действием (бездействием) специалиста Учреждения. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их ко-

пии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-

гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоя-

щий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

consultantplus://offline/ref=FB6BA7826114C172FE2E19BACD8B4D3C0051C7EFA5031C7CE8FB9FD58CA52109BBA7AE6AE53202C4Y9H4M
consultantplus://offline/ref=9E0E085ACF81618DA03444D6264C78AF8EBC5C5D23B6F0B0F6D5727759BB78D6C5688C02ABED131E413D1E9A5B8A4EB41D209E428109N8N
consultantplus://offline/ref=9E0E085ACF81618DA03444D6264C78AF8EBC5C5D23B6F0B0F6D5727759BB78D6C5688C01A2ED1B4F14721FC61FDC5DB417209C4B9E9316180ENFN
http://mouofurmanov.iv-edu.ru/
consultantplus://offline/ref=7FE75B46209A77FC926EC072F5A8FD179EFD640F6B207BA5F0170C6F0EA1DC281A092CA52B3CCBFBw9U6M
consultantplus://offline/ref=7FE75B46209A77FC926EC072F5A8FD179EFD640F6B207BA5F0170C6F0EA1DC281A092CA52B3CCBFBw9U6M
consultantplus://offline/ref=7FE75B46209A77FC926EC072F5A8FD179EFD640F6B207BA5F0170C6F0EA1DC281A092CA52B3CCBFBw9U6M
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государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-

ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-

ний: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 

настоящего раздела, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электрон-

ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, органы, указанные в 

пункте 5.2 настоящего Регламента, вправе принять решение об оставлении такой жалобы 

без рассмотрения и ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив в течение 

пяти рабочих дней со дня регистрации такой жалобы Заявителю о принятом решении и о 

недопустимости злоупотребления правом. 

При отсутствии возможности прочитать какую-либо часть жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе, такая жало-

ба остается без рассмотрения и ответа по существу поставленных в ней вопросов, о чем в 

течение пяти рабочих дней со дня регистрации такой жалобы сообщается Заявителю (если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющи-

еся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

 

Информация о муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Фурмановского муниципального района 

 

 

№/

№ 

Полное наименование 

учреждения 

Юридический адрес, 

телефон (849341) 

График 

работы 

Электронный 

адрес 

1. Муниципальное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Фурманова 

155523, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Тимирязева, дом 42 

2-50-75 

с 08-00 

часов до 

19-00 

часов 

fursosh1@mail.ru 

2. Муниципальное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Фурманова 

155520, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Пролетарская, дом 7,  

2-11-15 

с 08-00 

часов до 

19-00 

часов 

soh3_furmanov@ma

il.ru 

3. Муниципальное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 города Фурманова 

155520, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Возрождения, дом 40, 

3-42-27 

с 08-00 

часов до 

19-00 

часов 

School7-

furmanov@mail.ru 

4. Муниципальное 

образовательное учреждение 

основная 

общеобразовательная школа 

№ 8 города Фурманова 

155520, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Нижний Двор, дом 28,  

2-11-47 

с 08-00 

часов до 

19-00 

часов 

Shk-

8000000@yandex.ru 

5. Муниципальное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 города 

Фурманова 

155523, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Тимирязева, 

 дом 10, 2-08-13 

с 08-00 

часов до 

19-00 

часов 

furmanov_sc10@ma

il.ru 

6. Муниципальное 

образовательное учреждение 

Иванковская средняя 

общеобразовательная школа 

Фурмановского района 

155521, Ивановская 

область, 

Фурмановский район, 

деревня Иванково,  

дом 54, 90-171 

с 08-00 

часов до 

19-00 

часов 

ivshkola2007@yand

ex.ru 

 

7. Муниципальное 

образовательное учреждение 

Хромцовская основная 

общеобразовательная школа 

Фурмановского района 

155532, Ивановская 

область, 

Фурмановский район, 

село Хромцово,  

дом 11, 98-239 

с 07.30 

часов до 

17.30 

khr-

shkola@yandex.ru 

8. Муниципальное 

образовательное учреждение 

155506, Ивановская 

область, 

с 07-30 

часов до 

dulapino-

skool@rambler.ru 

mailto:ivshkola2007@yandex.ru
mailto:ivshkola2007@yandex.ru
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Дуляпинская основная 

общеобразовательная школа 

Фурмановского района 

Фурмановский район, 

село Дуляпино, улица 

Больничная, дом 5,  

96-330 

17-30 

часов 

9. Муниципальное 

образовательное учреждение 

Панинская начальная 

общеобразовательная школа 

Фурмановского района 

155509, Ивановская 

область, 

Фурмановский район, 

деревня Панино,  

дом 74, 92-175 

с 07-00 

часов до 

17-00 

часов 

shkolapanino@ramb

ler.ru 

10. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Ромашка» 

города Фурманова 

155520, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Белова, дом 46 

с 7-30 

часов до 

17-30 

часов 

ds1_furm@mail.ru 

11. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 2 «Теремок» 

общеразвивающего вида 

города Фурманова 

155523, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Жуковского, д. 27, 

 2-56-39 

с 07-30 

часов до 

17-30 

часов 

ds2_furm@mail.ru 

12.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 3 

«Дюймовочка»  

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением физического 

развития воспитанников 

города Фурманова 

155520, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Пролетарская, дом 4,  

2-28-53 

с 07-30 

часов до 

17-30 

часов 

d.s.dyimovochka@m

ail.ru 

13.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Солнышко»  

общеразвивающего вида 

города Фурманова 

155523, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Тимирязева, дом 26, 

2-21-69 

с 07-30 

часов до 

17-30 

часов 

dc4@mail.ru 

14.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 5 «Звездочка»  

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

интеллектуального развития 

воспитанников города 

Фурманова 

155520, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Возрождения, дом 31, 

3-86-74 

с 07-30 

часов до 

17-30 

часов 

ds5_furm@mail.ru 

15.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 6 

«Колокольчик»  

общеразвивающего вида 

города Фурманова 

155523, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Тимирязева, дом 25, 

2-21-07 

с 07-30 

часов до 

17-30 

часов 

ds6_furm@mail.ru 

16.  Муниципальное дошкольное 155523, Ивановская с 07-30 ds8_furm@mail.ru 

mailto:ds1_furm@mail.ru
mailto:ds2_furm@mail.ru
mailto:ds5_furm@mail.ru
mailto:ds6_furm@mail.ru
mailto:ds8_furm@mail.ru
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образовательное учреждение 

детский сад № 8 «Березка»  

компенсирующего вида 

города Фурманова 

область, город 

Фурманов, улица 

Демьяна Бедного,  

дом 63, 2-16-89 

часов до 

17-30 

часов 

17. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Сказка» 

общеразвивающего вида 

города Фурманова 

155523, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Тимирязева,  

дом 4, 2-22-06 

с 07-30 

часов до 

17-30 

часов 

ds9_furm@mail.ru 

18. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 12 «Аленка» 

общеразвивающего вида 

города Фурманова 

155520, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Возрождения,  

дом 33, 3-44-42 

с 07-30 

часов до 

17-30 

часов 

ds12_furm@mail.ru 

19. Муниципальное дошкольное 

 образовательное учреждение 

детский сад № 13 

«Светлячок» 

общеразвивающего вида 

города Фурманова 

155520, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Социалистическая  

дом 19, 2-28-19 

с 07-30 

часов до 

17-30 

часов 

ds13_furm1960@ma

il.ru 

20. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 14 «Родничок»  

города Фурманова 

155520, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Дачная,  дом 52, 

 2-05-90 

с 07-30 

часов до 

17-30 

часов 

ds14_furm@mail.ru 

21. Муниципальное автономное  

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детско-юношеская 

спортивная школа города 

Фурманова 

155520, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Возрождения,  

дом 10 «А», 2-60-79 

В 

соответс

твии с 

утвержде

нным 

расписан

ием 

занятий 

кружков 

и секций 

dysh-furm@mail.ru 

 

22. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр детского 

творчества города Фурманова 

155523, Ивановская 

область, город 

Фурманов, улица 

Тимирязева, дом 32,  

2-57-12 

В 

соответс

твии с 

утвержде

нным 

расписан

ием 

занятий 

кружков 

и секций 

cdt-f@mail.ru 

 
 

 

 

mailto:ds9_furm@mail.ru
mailto:ds12_furm@mail.ru
mailto:ds13_furm1960@mail.ru
mailto:ds13_furm1960@mail.ru
mailto:ds14_furm@mail.ru
mailto:cdt-f@mail.ru
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

 

 

Примерный образец запроса на получение муниципальной услуги 

 

 

                         Директору школы 

 (заведующему детским садом) 

 (директору внешкольного учреждения)     

________________________________ 

                         ________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

                         ________________________________ 

                         ________________________________ 
                         (ФИО Заявителя, почтовый адрес, телефон для связи) 

                       ________________________________ 

 

 

Запрос 

 

 

     Прошу предоставить информацию об организации в образовательном учреждении   

(вписать   нужное):  _____________________________________________________________. 
(дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования) 

     Результат предоставления услуги, уведомление о личной явке, отказ в приеме доку-

ментов, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу направить 

(вручить) следующим способом (нужное подчеркнуть):  

- по почтовому адресу, указанному в настоящем запросе; 

- выдать под роспись мне или моему представителю. 

 

Список прилагаемых документов на ______ листах. 

 

_____________________                                      _________________________________ 
         (подпись Заявителя)                                                                             (расшифровка подписи) 

                                               

  «____» ___________ 20___ г. 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

от __________________                                                                                                    № ______ 

 

 

 

Уважаемый ____________________________________! 

 

     Ваш  запрос  от  ________  №  ___ о предоставлении муниципальной услуги «_____»    

заполнен правильно. Настоящим уведомляем Вас о невозможности предоставления  запра-

шиваемых  информации/сведений  по  следующим причинам: _________________________. 
перечислить основания для отказа 

     Обращаем Ваше внимание на то, что при устранении допущенных нарушений Вы 

имеете право повторно обратиться за получением муниципальной услуги. 

 

 

 

Директор школы 

(заведующий детским садом)                     ______________________     __________________ 

(директор внешкольного учреждения)                    (подпись)                                     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


