
 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                      от  26.05.2015                            № 367 

 

г. Фурманов 

 

 

Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг муниципальным учреждением отделом образования администрации 

Фурмановского муниципального района Ивановской области  

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Фурмановского муниципального района от 30.01.2014 № 75 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг Фурмановского муниципального района» 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить административные регламенты предоставления муниципальных услуг 

муниципальным учреждением отделом образования администрации Фурмановского 

муниципального района Ивановской области: 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

(Приложение 1); 

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных начального общего образования» 

(Приложение 2); 

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (Приложение 3); 

1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей и молодежи» (Приложение 4); 

1.5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

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

учебных графиках» (Приложение 5); 

1.6. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз 
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данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого государственного экзамена» (Приложение 6); 

1.7. 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» (Приложение 7); 

1.8. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных основного общего образования» 

(Приложение 8); 

1.9. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных среднего общего образования» (Приложение 

9) 

1.10. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присмотр и уход» (Приложение 10). 

2. Опубликовать постановление на официальном сайте муниципального учреждения 

отдела образования администрации Фурмановского муниципального района Ивановской 

области в сети Интернет. 

3. Отменить постановление администрации Фурмановского муниципального района 

от 06.09.2010 № 694 «Об утверждении административных регламентов предоставления 

отделом образования администрации Фурмановского муниципального района 

муниципальных услуг». 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

муниципального учреждения отдела образования администрации Фурмановского 

муниципального района Ивановской области И.Ю.Саломатину. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Фурмановского муниципального района                                                         Д.И.Ключарев 

 

 

 

 

 
И.Ю.Саломатина 
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