
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2о/ ?

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», распоряжением администрации Борисовского района от 3 декабря 
2013 года № 1633-р «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов», администрация Борисовского района 

п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 
(прилагается).

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
района (Бояринцева Н.Н.):

-обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
районной газете «Призыв»;

-разместить в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в 
подразделе «Административные регламенты» раздела «Муниципальные 
услуги (функции)» настоящее постановление;

-предоставить справку об опубликовании настоящего постановления в
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районной газете «Призыв» и размещении на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области в сети «Интернет» в отдел организационно
контрольной работы администрации района.

3.Управлению образования администрации Борисовского района 
(Чухлебова Е.И.):

-разместить административный регламент на официальном сайте 
управления образования администрации Борисовского района;

-в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня официального 
опубликования данного постановления обеспечить размещение в 
электронные формы информационной системы «Реестр государственных и 
муниципальных услуг Белгородской области» сведений, связанных с 
условиями предоставления вышеуказанной муниципальной услуги.

-информацию о выполнении пунктов 2,3 настоящего постановления 
разместить в задаче по данному постановлению, размещенной в ПУВ11 
ГИАС «Мотив» к 20 сентября 2018 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления образования администрации Борисовского района Чухлебову
Е.И.

Глава администрации 
Борисовского района Н.И.Давыдов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Борисовского района 
от «&J» 2018 г. №

Административный регламент 
муниципальной услуги по предоставлению информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных

учебных графиках

1.Общие положения

1.1.Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент муниципальной услуги но предоставлению 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках (далее -  Муниципальная услуга) в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», устанавливает стандарт 
предоставления Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур при предоставлении 
Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги, порядок обжалования 
заявителями действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых 
в ходе исполнения Муниципальной услуги, а также предоставления 
Муниципальной услуги с использованием информационно- 
телекоммуникационных технологий, включая использование Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) и (или) 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области (далее - РПГУ).

1.2.Круг заявителей

Заявителями на предоставление Муниципальной услуги являются 
граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные 
граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или 
международным договором Российской Федерации, а также юридические 
лица, обратившиеся за предоставлением Муниципальной услуги.

От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации представлять интересы 
заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
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образовательной организации, Управления в 
телекоммуникационной сети "Интернет", на ЕПГУ и РИГУ.

информационно-
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Сырового А.В."
9 "Октябрьскоготнянс 

кая средняя 
общеобразовательна 

я школа"

ст.Кулиновка, 
д. 5

с 08 до 17 
час

8(47246)
2-51-48

mongotn(®,m ai 1 .ru http://xn—- 
7sbbbk4bbbckrahdbgxsgkh217c7cke.xn—

p 1 ai/

10 "Стригуновская 
средняя 

общеобразовательна 
я школа"

ул.
Комсомольская 

, 8а

с 08 до 17 
час

8(47246)
5-61-24

striguny school@,mail.ru http://strig-school.ru/

11 "Хотмыжская 
средняя 

общеобразовательна 
я школа"

с. Хотмыжск, 
ул. Данкова, 10

с 08 до 17 
час

8(47246)
2-41-81

hotmii sk-school(a),rambler.ru httD://hotmi iskou.net.swteh.ru/index.htm

12 "Байцуровская 
основная 

общеобразовательна 
я школа"

с. Байцуры, 
улица 

Молодёжная, 
69

с 08 до 17 
час

8(47246)
5-91-20

baycuri-school(a>,rambler.ru httD ://www.baycurischool .ru/

http://xn%e2%80%94-
http://strig-school.ru/
http://www.baycurischool
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Приложение № 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению 
информации об образовательных 
программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиках

Директору______________________
(указать наименование

образовательной организации)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

(место жительства (почтовый адрес)

(сведения о документе, удостоверяющем 

личность заявителя (№, серия, дата выдачи, 

кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию о реализуемых в учреждении 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках (можно указать конкретную информацию).

Информацию прошу предоставить_______ ________________________
(лично в руки или по почтовому адресу места жительства)
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Приложение № 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению 
информации об образовательных 
программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиках

Журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги по предоставлению информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных графиках

№ Дата, ФИО 
заявителя, 

способ 
представле 

ния 
заявления

Предъявлен
ные

документы

Дата
получени

я
заявлени

я,
Ф.И.О.,
подпись
заместит

еля
директор

а

Дата передачи 
результата, 

подпись 
Делопроизводи 

теля

Дата выдачи 
(направления) 

результата 
заявителю, 

регистрационн 
ый номер, 
подпись 

заявителя или 
Делопроизводи 

теля

1
2
3
4
5
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Приложение № 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению 
информации об образовательных 
программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиках

БЛОК-СХЕМА 
муниципальной услуги по предоставлению информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных

графиках


