
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

20.12.2011.  № 606 

 
     

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях» 
 

В соответствии с постановлением администрации Большесосновского му-

ниципального района от 06.07.2011г. № 229 «О разработке и утверждении адми-

нистративных регламентов исполнения муниципальных функций и администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация 

Большесосновского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый  административный  регламент предоставления   

муниципальной услуги «Организация   предоставления общедоступного   и   бес-

платного начального общего, основного  общего, среднего (полного)  общего  

образования в образовательных учреждениях». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Светлый 

путь», разместить на официальном сайте Большесосновского муниципального 

района в сети Интернет. 

 3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы  администрации Большесосновского муниципального района Бушуеву Т.К. 

 

 

Глава администрации Большесосновского 

муниципального района        Т.Х.Габаев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

администрации  

Большесосновского  

муниципального района  

от 20.12.2011  № 606  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления  

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях» 

 

I. Общие положения 

 

Настоящий административный регламент определяет последовательность и 

сроки действий предоставления муниципальной услуги «Организация предостав-

ления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях» (далее - 

Услуга) и устанавливает основные требования, определяющие качество предос-

тавляемой услуги. 

1.1. Перечень организаций, в которые необходимо обратиться для предос-

тавления муниципальной услуги: 

№ Название общеобразователь-

ного учреждения 

Адрес местонахожде-

ния 

График работы административного 

персонала 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Большесосновская 

средняя общеобразовательная 

школа»  

Большесосновский 

район,  

с. Большая Соснова, 

ул. Ленина, 25 а 

 

ежедневно с 09.00 до 17.00,  

в пятницу и предпраздничные дни 

с 09.00 до 16.00,  

перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Кленовская средняя  

общеобразовательная школа»  

Большесосновский 

район, 

с. Кленовка,  

ул. Октябрьская, д.8 

ежедневно с 09.00 до 17.00,  

в пятницу и предпраздничные дни 

с 09.00 до 16.00,  

перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение Левинская средняя  об-

щеобразовательная школа 

Большесосновский 

район, 

с. Левино,  

ул. Специалистов, 2 

ежедневно с 09.00 до 17.00,  

в пятницу и предпраздничные дни 

с 09.00 до 16.00,  

перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Петропавловская сред-

няя общеобразовательная 

школа»  

Большесоснов-

ский район, 

с. Петропавловск,  

ул. Ленина, 5 

ежедневно с 09.00 до 17.00,  

в пятницу и предпраздничные дни 

с 09.00 до 16.00,  

перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

Большесосновский 

район, 

ежедневно с 09.00 до 17.00,  

в пятницу и предпраздничные дни 
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дение «Полозовская средняя 

общеобразовательная школа»  

с. Полозово,  

ул. Центральная, 

11 

с 09.00 до 16.00,  

перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Тойкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Большесоснов-

ский район, 

с. Тойкино, 

ул. Школьная, 8 

ежедневно с 09.00 до 17.00,  

в пятницу и предпраздничные дни 

с 09.00 до 16.00,  

перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Черновская средняя 

общеобразовательная школа 

им.А.С.Пушкина»  

Большесосновский 

район, 

с. Черновское,  

ул. Октябрьская, 52 

 

ежедневно с 09.00 до 17.00,  

в пятницу и предпраздничные дни 

с 09.00 до 16.00,  

перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Баклушинская основ-

ная общеобразовательная 

школа» 

Большесосновский 

район, с .Баклцуши, 

переулок Полевой, 5 

ежедневно с 09.00 до 17.00,  

в пятницу и предпраздничные дни 

с 09.00 до 16.00,  

перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Бердышевская основ-

ная общеобразовательная 

школа» 

Большесосновский 

район, с.Бердышево, 

ул.Набережная, 33 

ежедневно с 09.00 до 17.00,  

в пятницу и предпраздничные дни 

с 09.00 до 16.00,  

перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Заболотовская основ-

ная общеобразовательная 

школа» 

Большесосновский 

район, с.Заболотово, 

ул. Школьная, 3 

ежедневно с 09.00 до 17.00,  

в пятницу и предпраздничные дни 

с 09.00 до 16.00,  

перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Лисьинская основная 

общеобразовательная школа» 

Большесосновский 

район, с.Лисья, 

Школьная, 21 

ежедневно с 09.00 до 17.00,  

в пятницу и предпраздничные дни 

с 09.00 до 16.00,  

перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Нижнелыпская основ-

ная общеобразовательная 

школа» 

Большесосновский 

район, с.Нижний 

Лып, ул. Школьная, 

10 

ежедневно с 09.00 до 17.00,  

в пятницу и предпраздничные дни 

с 09.00 до 16.00,  

перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Юрковская основная 

общеобразовательная школа» 

Большесосновский 

район, с.Юрково, ул. 

Трудовая, 17 

ежедневно с 09.00 до 17.00,  

в пятницу и предпраздничные дни 

с 09.00 до 16.00,  

перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни 

 

1.3. Справочные телефоны образовательных учреждений: 

№ Название общеобразовательного учреждения Номера телефонов 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Большесосновская средняя общеоб-

разовательная школа»  

8 (34-257) 2-74-08 

8 (34-257) 2-75-08 
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2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кленовская средняя  общеобразова-

тельная школа»  

8 (34-257) 2-23-25 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Левинская средняя  общеобразова-

тельная школа 

8 (34-257) 2-25-80 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Петропавловская средняя общеоб-

разовательная школа»  

8 (34-257) 2-44-38 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Полозовская средняя общеобразова-

тельная школа»  

8 (34-257) 2-53-10 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тойкинская средняя общеобразова-

тельная школа»  

8 (34-257) 2-66-32 

8 (34-257) 2-66-20 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Черновская средняя общеобразова-

тельная школа им.А.С.Пушкина»  

8 (34-257) 2-30-90 

8 (34-257) 2-30-92 

 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Баклушинская основная общеобра-

зовательная школа» 
8 (34-257) 2-67-46 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бердышевская основная общеобра-

зовательная школа» 
8 (34-257) 2-61-81 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Заболотовская основная общеобра-

зовательная школа» 
8 (34-257) 2-21-92 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лисьинская основная общеобразо-

вательная школа» 
8 (34-257) 2-53-12 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижнелыпская основная общеобра-

зовательная школа» 
8 (34-257) 2-87-71 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Юрковская основная общеобразова-

тельная школа» 
8 (34-257) 2-27-82 

 

1.4.  Адреса электронной почты и официальных сайтов образовательных учреждений. 

№ Название общеобразовательного учреждения Адреса электронной почты, офици-

альных сайтов  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Большесосновская средняя общеоб-

разовательная школа»  

<bsosnova@bk.ru>, 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кленовская средняя  общеобразова- <klenovka@bk.ru>, 
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тельная школа»  

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Левинская средняя  общеобразова-

тельная школа 

<levino@bk.ru>,   

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Петропавловская средняя общеоб-

разовательная школа»  

<petropavlovskpsp@bk.ru>,  

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Полозовская средняя общеобразова-

тельная школа»  

<polozovo@bk.ru>, 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тойкинская средняя общеобразова-

тельная школа»  
<toykino@bk.ru>,  

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Черновская средняя общеобразова-

тельная школа им.А.С.Пушкина»  
<chernovskoe@bk.ru>, 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Баклушинская основная общеобра-

зовательная школа» 
<baklushi@bk.ru>,  

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бердышевская основная общеобра-

зовательная школа» 
<berdishevo@bk.ru>, 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Заболотовская основная общеобра-

зовательная школа» 
<zabolotovo@bk.ru>,  

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лисьинская основная общеобразо-

вательная школа» 
<lisyagvi@bk.ru>, 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижнелыпская основная общеобра-

зовательная школа» 
<nlip@bk.ru>, 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Юрковская основная общеобразова-

тельная школа» 
<urkovo@bk.ru>, 

1.5. Заявителями (получателями муниципальной услуги) являются: 

- по общеобразовательным программам общего образования все граждане, 

начиная с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет, которые проживают на территории Большесосновского муниципаль-

ного района, а также независимо от их места жительства при наличии свободных 

мест в общеобразовательном учреждении, и имеют право на получение образова-

ния соответствующего уровня. 
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По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образова-

тельного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные учрежде-

ния для получения начального общего образования в более раннем возрасте. 

Требование обязательности общего образования применительно к конкрет-

ному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 

лет. 

1.6. Основными целями разработки регламента является повышение дос-

тупности и качества предоставления образовательной услуги муниципальными 

учреждениями образования Большесосновского муниципального района, созда-

ние комфортных условий для участников отношений, возникающих при предос-

тавлении муниципальной услуги. 

1.7. В настоящем регламенте используются следующие основные понятия: 

муниципальная услуга - направленная на удовлетворение потребностей насе-

ления, юридических лиц различных организационно-правовых форм и индивиду-

альных предпринимателей деятельность субъектов муниципальной бюджетной 

услуги, осуществляемая в рамках их компетенции и ответственности, результаты 

которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в про-

цессе и (или) вследствие осуществления этой деятельности; 

административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливаю-

щий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления 

муниципальной услуги; 

стандарт предоставления услуги (далее – Стандарт) – часть административ-

ного регламента, устанавливающая требования к качеству и доступности услуг; 

образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов); 

обучение - основной путь получения образования, процесс овладения зна-

ниями, умениями и навыками под руководством педагогов, наставников; 

воспитание – систематическое воздействие на развитие ребенка; 

развитие – характеристика качественных изменений объекта; 

образовательное учреждение – учреждение осуществляющее образователь-

ный процесс; реализующее одну или несколько образовательных программ; и/или 

обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся; 

участники образовательного процесса в общеобразовательном учреждении -

обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники; 

образовательная программа – совокупность основных целей, задач и содер-

жания образования определенного уровня и/или направленности, а также перечня 

и последовательности образовательных мероприятий, необходимых для достиже-

ния целей и задач, установленных образовательным стандартом; 

вариативная образовательная программа - программа, учитывающая нацио-

нальные, региональные и местные социокультурные особенности и традиции, 

обеспечивающая индивидуальный характер развития школьников в соответствии 

с их склонностями и интересами; 
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аккредитация образовательной деятельности – мероприятия, направленные 

на выявление соответствия содержания и качества подготовки выпускников об-

щеобразовательного учреждения требованиям государственных образовательных 

стандартов, а также показателей деятельности образовательного учреждения, ко-

торые необходимы для определения его вида; 

лицензирование образовательной деятельности – мероприятия, связанные с 

предоставлением или отказом в выдаче лицензии на право ведения образователь-

ной деятельности. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных уч-

реждениях». 

2.2. Наименование организации, предоставляющей муниципальную услу-

гу: 

№ Название общеобразовательного учреждения 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большесосновская 

средняя общеобразовательная школа»  

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кленовская средняя  

общеобразовательная школа»  

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Левинская средняя  

общеобразовательная школа 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Петропавловская 

средняя общеобразовательная школа»  

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Полозовская средняя 

общеобразовательная школа»  

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тойкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черновская средняя 

общеобразовательная школа им.А.С.Пушкина»  

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Баклушинская основ-

ная общеобразовательная школа» 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бердышевская основ-

ная общеобразовательная школа» 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заболотовская основ-

ная общеобразовательная школа» 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лисьинская основная 

общеобразовательная школа» 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнелыпская ос-

новная общеобразовательная школа» 
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13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юрковская основная 

общеобразовательная школа» 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) по общеобразовательным программам общего образования: 

достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основ-

ных образовательных программ, установленных соответствующими федеральны-

ми государственными образовательными стандартами или устанавливаемыми об-

разовательными стандартами, а именно: 

- для получивших начальное общее образование: развитие обучающихся, ов-

ладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельно-

сти, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтро-

ля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни; 

- для получивших основное общее образование: развитие склонностей лично-

сти обучающегося, его интересов и способности к социальному самоопределе-

нию. 

- для получивших среднее (полное) общее образование: развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков са-

мостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, реа-

лизация интересов, способностей и возможностей личности. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

1) по общеобразовательным программам общего образования: 

Сроки оказания муниципальной услуги определяется нормативными сроками 

освоения ступеней общего образования.  

Нормативный срок освоения первой ступени общего образования (начальное 

общее образование) -  4 года; 

Нормативный срок освоения второй ступени общего образования (основное 

общее образование) - 5 - 6 лет; 

Нормативный срок освоения третьей ступени общего образования (среднее 

(полное) общее образование) - 2 года. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации;  

Закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-

требителей»; 

Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
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Закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 

Закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", с изме-

нениями; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.12.1999 № 

1075 «Об утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации" (в части проведения государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников IX классов общеобразовательных учреждений)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2010 №140 «Об утверждении Положения о медалях «За особые успехи в 

учении»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.11.2008 №362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные об-

щеобразовательные программы среднего (полного) общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.01.2009 №16 «О внесении изменения в положение о формах и порядке прове-

дения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

утвержденное Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 28 ноября 2008 г. № 362, и об утверждении образца справки об обуче-

нии в образовательном учреждении, реализующем основные общеобразователь-

ные программы основного общего и (или) среднего (полного) общего образова-

ния»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 

«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», с измене-

ниями; 

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 »; 

2.6. Перечень документов необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги. 

2.6.1. Получатели услуги и их законные представители вправе запросить сле-

дующие основные документы образовательного учреждения: 

лицензия на осуществление (право ведения) образовательной деятельности 

в сфере образования (исходящие данные); 

свидетельство о государственной аккредитации организации общеобразова-

тельного учреждения (исходящие данные); 

свидетельство о государственной регистрации; 

основные образовательные программы, реализуемые образовательным уч-

реждением; 
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другие документы, регламентирующие образовательный процесс. 

2.6.2. Перечень документов необходимых для получения муниципальной 

услуги: 

1) по общеобразовательным программам общего образования: 

Для зачисления детей в первый класс предоставляются следующие доку-

менты: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме (приложение 2); 

- медицинская карта ребенка. 

При приеме детей в школу в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения, имеющего аккредитацию, помимо вышеуказанных документов пре-

доставляются также личное дело обучающегося, выписка текущих оценок по всем 

предметом, заверенная печатью образовательного учреждения (при переходе в те-

чение года). 

При приеме обучающихся в 10 класс общеобразовательного учреждения 

предоставляются следующие документы: 

- заявление обучающегося; 

- аттестат об основном общем образовании. 

При приеме в школу обучающихся, получивших основное общее образова-

ние в другом образовательном учреждении, имеющем аккредитацию, помимо 

вышеуказанных документов предоставляются также медицинская карта, копия 

свидетельства о рождении, справка о месте проживания, а также личное дело обу-

чающегося и выписка текущих оценок по всем предметом, заверенная печатью 

образовательного учреждения, в котором ребенок обучался ранее (при переходе в 

течение года). 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов: 

отсутствие у лица, обратившегося за услугой, права на ее получение, либо 

полномочий действовать от имени другого лица; 

несоответствие документов установленным требованиям (предоставление 

неполного пакета документов, необходимого для получения муниципальной ус-

луги (см. п. 2.6.2.); 

наличие в предоставленных документах сведений, не соответствующих дей-

ствительности. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги: 

1) по общеобразовательным программам общего образования: 

- за совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного 

учреждения обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, если меры воспи-

тательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 

в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обу-

чающихся, нарушает их права и права работников образовательного учреждения, 

а также нормальное функционирование образовательного учреждения, по реше-

нию органа управления образовательного учреждения и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства (в 

отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 
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- недостижение ребенком возраста шести лет шести месяцев и отсутствие 

разрешения учредителя образовательного учреждения о прием данного ребенка в 

образовательное учреждение; 

- наличие противопоказаний по состоянию здоровья; 

- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении (для детей, не 

проживающих на территории Большесосновского муниципального района). Сво-

бодными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 15 обучаю-

щихся. 

- отказ гражданина, его родителей (законных представителей) должным обра-

зом оформить своё обращение и предоставить документы, необходимые для по-

лучения муниципальной услуги; 

2.9. Размер платы за предоставление муниципальной услуги. 

1) по общеобразовательным программам общего образования: 

Предоставление услуги является бесплатным видом услуг в рамках бюд-

жетного финансирования.  

2.10. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги при получении услуги. 

2.10.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной составляет от 10 до 20 минут. 

2.10.2. Срок ожидания в очереди при получении услуги: 

1) по общеобразовательным программам общего образования срок ожидания 

в очереди при получении услуги отсутствует. Муниципальная услуга предостав-

ляется ежегодно в течение всего учебного года начиная с 1сентября. 

2.11. Срок регистрации запроса получателя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Регистрация запроса получателя осуществляется в течение одного дня. 

2.12.Требования к графику приема посетителей. 

Администрация образовательного учреждения принимает посетителей: 

ежедневно с 09.00-17.00, в пятницу и предпраздничные дни с 09.00 до 

16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье – выходные дни. 

Сотрудники Управления образования администрации Большесосновского 

муниципального района принимают посетителей ежедневно с 08.00 до 17.00,в 

предпраздничные дни с 08.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскре-

сенье – выходные дни  

2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги. 

2.13.1. Требования к помещениям, в которых производится предоставление 

общего образования. 

Учебные помещения не должны быть размещены в подвальных и цокольных 

этажах здания. 

В здании должны быть предусмотрены следующие помещения: учебные по-

мещения (кабинеты); гардероб; специализированные помещения (спортивный и 

актовый залы, библиотека, столовая, лаборатории, медицинский пункт и т.д.). 
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Гардероб должен быть размещен на 1 этаже с обязательным оборудованием 

ячеек для каждого класса. 

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов 

для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для раз-

мещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО), зону 

для индивидуальных занятий обучающихся и возможной активной деятельности. 

Размеры площадей кабинетов принимается в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Площадь и использование кабинетов информатики должны соответствовать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

При каждом кабинете или группе из 2 - 3 кабинетов должны быть организо-

ваны лаборантские (наличие лаборантской обязательно в кабинетах химии, физи-

ки, биологии, информатики). 

На каждом этаже должны быть размещены санитарные узлы для мальчиков и 

девочек. 

В помещениях начальных классов, лабораториях, учебных кабинетах, мас-

терских, помещениях медицинского назначения, учительской, комнате техниче-

ского персонала обязательно устанавливаются умывальники. 

В зависимости от назначения учебных помещений они должны быть обору-

дованы столами ученическими (одноместными и двухместными), столами ауди-

торными, чертежными или лабораторными. Расстановка столов, как правило, 

трехрядная, но возможны варианты с двухрядной или однорядной (сблокирован-

ной) расстановкой столов. 

Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демон-

страционными столами, где предусмотрены пульты управления проектной аппа-

ратурой, подача воды, электричества, канализации. 

Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстра-

ционный стол должен быть установлен на подиум. 

В кабинетах физики и химии устанавливают двухместные ученические лабо-

раторные столы (с надстройкой и без нее) с подводкой электроэнергии, сжатого 

воздуха (лаборатория физики). Лаборатория химии оборудуется вытяжными 

шкафами, расположенными у наружной стены возле стола преподавателя.  

Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиениче-

ским требованиям, предъявляемым к персональным электронно-вычислительным 

машинам (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

В мастерских для трудового обучения размещение оборудования осуществ-

ляется с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы, сохра-

нения правильной рабочей позы и профилактики травматизма. Инструменты, ис-

пользуемые для столярных и слесарных работ, должны соответствовать возрасту 

обучающихся. В слесарных и столярных мастерских и кабинетах обслуживающе-

го труда устанавливаются умывальники и электрополотенца. В каждом кабинете 

(мастерской) для оказания первой медицинской помощи должны быть аптечки. 

Все работы выполняются обучающимися в специальной одежде (халат, фартук, 
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берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, 

следует использовать защитные очки. 

Стены учебных помещений должны быть гладкими, допускающими их убор-

ку влажным способом. 

Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или ли-

нолеум на утепленной основе, полы туалетных и умывальных комнат должны вы-

стилаться керамической или мозаичной шлифованной плиткой. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха в общеобразовательных 

учреждениях должны быть предусмотрены в соответствии с гигиеническими тре-

бованиями к общественным зданиям и сооружениям. 

Теплоснабжение зданий должно обеспечиваться от ТЭЦ, районных или мест-

ных котельных. Паровое отопление не используется. 

Температура воздуха в классных помещениях, учебных кабинетах, лаборато-

риях должна соответствовать параметрам, установленным санитарно-

эпидемиологическим правилам «Гигиенические требования к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебные помещения должны иметь естественное освещение. В помещениях 

общеобразовательных учреждений должны быть обеспечены нормированные зна-

чения коэффициента естественной освещенности (КЕО), а также нормируемые 

уровни освещенности и показатели качества освещения (показатель дискомфорта 

и коэффициент пульсации освещенности) в соответствии с гигиеническими тре-

бованиями, предъявляемыми к естественному и искусственному освещению 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03). 

Светопроемы учебных помещений оборудуются: регулируемыми солнцеза-

щитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, соче-

тающихся с цветом стен, мебели. 

Здания общеобразовательных учреждений должны быть оборудованы систе-

мами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, ка-

нализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к пла-

нировке и застройке городских и сельских поселений. 

Холодным и горячим водоснабжением должны быть обеспечены производст-

венные помещения пищеблока, душевые, умывальные, кабины гигиены девочек, 

помещения медицинского кабинета, а также учебные помещения начальных клас-

сов, кабинеты физики, химии, черчения, рисования, мастерские трудового обуче-

ния. 
2.14.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:  

1) по общеобразовательным программам общего образования: 
 

№ 

п/п 

Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги 

Нормативное 

значение (%) 

1. Доля детей от 7-ми до 18 лет, охваченных услугами начального, 

основного общего, среднего (полного) общего образования 

100 

2. Доля учащихся, успешно освоивших основные общеобразова-

тельные программы начального общего образования   

100 

3. Доля учащихся, успешно освоивших основные общеобразова-

тельные программы основного общего образования   

100 
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4. Доля учащихся, успешно освоивших основные общеобразова-

тельные программы среднего (полного) общего образования   

100 

 5. Доля выпускников, получивших документы государственного 

образца за курс основного общего образования 

100 

6. Доля выпускников, получивших документы государственного 

образца за курс среднего (полного) общего образования 

100 

7. Высокий средний балл по предметам государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего  образования   

Выше 50 

8. Высокий средний балл по предметам государственной итоговой 

аттестации за курс среднего (полного) общего образования   

Выше 50 

9. Доля учащихся, состоящих на учете в КДН, ПДН 0 

10. Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» Выше 50 

11. Продолжение образования выпускников 9-х, 11-х классов 100 

12. Положительные результаты мониторинговых обследований каче-

ства общего образования по обязательным предметам 

100 

13. Наличие лицензии и свидетельства о государственной аккреди-

тации на право ведения образовательной деятельности 

да 

14. Укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный 

состав 

100 

15. Участие в инновационной деятельности (ведение эксперимен-

тальной деятельности) 

да 

16. Высокие результаты методической деятельности да 

2.15. Информирование о порядке получения информации. 

Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги осуществляется в виде индивидуального и публичного информирования в 

устной или письменной форме. 

Ответственными за информирование о порядке получения информация яв-

ляются административный персонал образовательных учреждений, а также со-

трудники Управления образования администрации Большесосновского муници-

пального района. 

Почтовые адреса, адреса электронной почты, номера контактных телефонов 

образовательных учреждений Управления образования администрации  Больше-

сосновского муниципального района, указаны в приложении 1 к настоящему ад-

министративному регламенту. 

Информирование о порядке получения информации об услуге осуществля-

ется посредством: 

 а) сети Интернет на сайте Управления образования администра-

ции  Большесосновского муниципального района (адрес сайта …) личной и 

телефонной консультации директора образовательных учреждений. В слу-

чае, если информация, полученная в образовательном учреждении, не удов-

летворяет получателей муниципальной услуги, то они вправе обратиться в 

Управление образования администрации  Большесосновского муниципаль-

ного района к методистам либо к ведущему  специалисту по общеобразова-

тельной подготовке. 
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При информировании (по телефону или лично) специалист учреждения, 

принявший звонок, либо осуществляющий индивидуальное устное информирова-

ние должен в вежливой форме подробно проинформировать обратившегося граж-

данина по интересующим его вопросам. 

При невозможности специалиста, осуществляющего информирование, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся гражданину 

должны быть сообщены фамилия, имя, отчество специалиста, компетентного в 

данной сфере и/или телефонный номер, по которому можно получить необходи-

мую информацию.  

На индивидуальное устное информирование каждого гражданина (по теле-

фону или лично) специалист, осуществляющий информирование, должен выде-

лять не более 20 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходи-

мой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное заинтере-

сованным лицам время для устного информирования. 

Информирование должно осуществляться в корректной форме, работники 

образовательных учреждений, специалисты Управления образования админист-

рации  Большесосновского муниципального района должны внимательно отно-

ситься к обратившимся гражданам. 

Время ожидания в очереди для получения информации о муниципальной 

услуге не должно превышать 30 минут. 

в) иных источников информации (посредством СМИ, почтовой, электрон-

ной связи и т.д.) 

Письменные обращения получателей муниципальной услуги, включая об-

ращения, поступившие по электронной почте, должны рассматриваться с учетом 

времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 рабочих дней 

со дня регистрации письменного обращения. 

Индивидуальное письменное информирование граждан при их обращении в 

образовательные учреждения, Управления образования администрации  Больше-

сосновского муниципального района осуществляется путем направления им отве-

тов почтовым отправлением либо по электронной почте (при индивидуальном 

письменном обращении на электронный адрес вышеуказанных учреждений). 

Ответ на обращение гражданина предоставляется в простой, четкой и понят-

ной форме с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, 

имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя. 

2.16. Блок-схема процесса предоставления  общего образования представлена 

в приложении  10  к настоящему административному регламенту. 
 

III. Административные процедуры 

3.1. Последовательность процедур предоставления общего образования 

(блок-схема в приложении 10): 

Предоставления общего образования включает в себя следующие админи-

стративные процедуры: 
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- прием документов, необходимых для зачисления ребенка в общеобразова-

тельное учреждение; 

- оказание муниципальной услуги; 

- государственная (итоговая) аттестация обучающихся; 

- выдача выпускникам документа государственного образца об уровне обра-

зования или справки об обучении в общеобразовательном учреждении. 

3.2.1. Родители (законные представители) гражданина (получателя услуги) 

лично подают заявление о приеме, установленного образца (приложение 2), и 

полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги (в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента) 

сотруднику образовательного учреждения, ответственному за прием и регистра-

цию документов. 

Срок подачи заявление в образовательное учреждение устанавливает обще-

образовательное учреждение. Подача заявления возможна в течение всего учеб-

ного года, исключая период государственной (итоговой) аттестации для обучаю-

щихся 9, 11 классов. 

3.2.2. Сотрудник образовательного учреждения, ответственный за прием и 

регистрацию документов, в ходе приема от заявителя пакета документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги: 

а) устанавливает предмет обращения заявителя; 

б) проверяет предоставленный пакет документов на предмет наличия необ-

ходимых в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.6.2.; 

в) при отсутствии у заявителя при личном обращении заполненного заявле-

ния или неправильном его заполнении сотрудник  образовательного учреждения, 

ответственный за прием и регистрацию документов, помогает заявителю запол-

нить заявление; 

г) регистрирует поступление заявления в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства. 

Сотрудник, принявший решение о приеме документов, вносит в журнал учета 

входящих документов запись о приеме документов. 

Сотрудник, принявший решение об отказе в приеме документов, сообщает 

заявителю в устной форме решение об отказе в приеме документов в течение 5 

минут, но не более 10 минут, с момента принятия такого решения. По просьбе 

заявителя решение об отказе может быть оформлено в письменной форме в сроки, 

установленные действующим законодательством. 

Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в образовательное уч-

реждение и прилагаемых документов считается дата регистрации в журнале реги-

страции поступивших заявлений. 

Решение о зачислении в образовательное учреждение принимается по ре-

зультатам рассмотрения заявления о приеме в образовательное учреждение и 

прилагаемых документов в срок до 30 августа каждого учебного года для учащих-

ся 1-х классов, для учащихся, поступивших в течение года, - в день обращения. 

Приём учащихся в образовательное учреждение оформляется приказом ди-

ректора. 
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При зачислении ребенка в образовательное учреждение директор обязан оз-

накомить родителей (законных представителей) с Уставом образовательного уч-

реждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, основ-

ными образовательными программами, реализуемыми образовательным учрежде-

нием, и другими документами, регламентирующими организацию процесса пре-

доставления муниципальной услуги. 

На каждого гражданина, принятого в образовательное учреждение должно 

быть заведено личное дело для хранения его документов. 

3.2.3. Порядок организации образовательного процесса.  

Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с основными общеобразовательными программами, к которым от-

носят программы: 

начального общего образования, являющиеся базой для получения основного 

общего образования; 

основного общего образования, являющиеся базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального обра-

зования; 

среднего (полного) общего образования, являющиеся основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным 

ускоренным программам) и высшего профессионального образования. 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные програм-

мы осваиваются в следующих формах: в образовательном учреждении – в очной 

форме, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования, само-

образования, экстерната. 

Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении осуществля-

ется на основе учебного плана, разрабатываемого общеобразовательным учреж-

дением самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, и регла-

ментируется расписанием занятий. 

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

воспитанников должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и со-

держанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обу-

чающихся. 

Режим работы образовательного учреждения, длительность пребывания в 

нем обучающихся, а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать 

нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов к условиям обучения в общеобразова-

тельных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Гигиенические требования к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки 
 

Классы      Максимально допустимая недельная нагрузка         

в академических часах                   
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при 6-дневной неделе,     

не более            

при 5-дневной неделе,    

не более           

1        -               21              

2 - 4      26               23              

5        32               29              

6        33               30              

7        35               32              

8 - 9      36               33              

10 - 11     37               34              

 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий должны вхо-

дить в объем максимально допустимой нагрузки. 

Школа работает по графику пятидневной рабочей недели с одним выходным 

днем, при этом учебные занятия в 1 классе проводятся в режиме 5-дневной учеб-

ной недели и лишь в первую смену. Продолжительность урока в 1 классе – 35 ми-

нут, во всех остальных классах – 45 минут. В оздоровительных целях и для облег-

чения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учрежде-

ния в 1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; со второй 

четверти – 4 урока по 35 минут каждый. 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях об-

щего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (ито-

говой аттестации), в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается 1 сентября. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов, без проведения нулевых 

уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультатив-

ных занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для обучающихся в 5 - 

9 классах сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных, кон-

трольных работ, уроков труда, физкультуры целевого назначения (лыжи, плава-

ние). 

Сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для обучающихся в 

5 - 9 классах допускаются при условии их проведения следом за уроком физкуль-

туры или динамической паузой продолжительностью не менее 30 минут. 

В 10 - 11 классах допускается проведение сдвоенных уроков по основным и 

профильным предметам. 

При составлении расписания уроков следует чередовать в течение дня и не-

дели для обучающихся I ступени основные предметы с уроками музыки, изобра-
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зительного искусства, труда, физкультуры, а для обучающихся II и III ступени 

обучения - предметы естественно-математического и гуманитарного циклов. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной большой пе-

ремены допускается после 2 и 3 уроков устраивать две перемены по 20 минут ка-

ждая. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной про-

должительности для питания обучающихся. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполне-

ния в следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч, во 2-м - до 

1,5 ч, в 3 - 4-м - до 2 ч, в 5 - 6-м - до 2,5 ч, в 7 - 8-м - до 3 ч, в 9 - 11-м - до 4 ч. 

Наполняемость классов и групп продленного дня школы составляет 25 обу-

чающихся. 

Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. В школе препо-

даются: в качестве государственного – русский язык, в качестве иностранного – 

немецкий язык, английский язык. 

В процессе обучения учителями школы осуществляется текущий контроль за 

уровнем усвоения обучающимися образовательной программы. В общеобразова-

тельном учреждении принята следующая система оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (не-

удовлетворительно), «зачтено», «не зачтено» Учитель проверяет и оценивает 

письменные работы (в т.ч. контрольные), устные ответы обучающихся, достигну-

тые ими навыки и умения, заносит оценку в классный журнал и дневник обучаю-

щегося. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть. В 

конце учебного года объявляются годовые оценки.  

Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результа-

тов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в ар-

хивах данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

В случае не согласия обучающегося, его родителей (законных представите-

лей) с годовой или итоговой оценкой обучающемуся предоставляется возмож-

ность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной пе-

дагогическим советом школы. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшим-

ся в этом классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки "5", награждают-

ся похвальным листом "За отличные успехи в учении". 

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в тече-

ние следующего учебного года. За создание условий обучающимися для ликвида-

ции этой задолженности и обеспечение контроля за своевременностью ее ликви-

дации несет ответственность образовательное учреждение.  

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образова-

ния, не освоившие программу учебного года, и имеющие академическую задол-
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женность по двум и более предметам, или условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие задолженность по одному предмету, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, пе-

реводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся 

на одного педагога образовательного учреждения или продолжают получать обу-

чение в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не осво-

ившие образовательной программы учебного года по очной форме обучения и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие задолженность по ос-

новному предмету, продолжают получать образование в иных формах.  

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению пе-

дагогического совета. 

При выпуске или переводе в другое образовательное учреждение обучающе-

муся выдаются: 

- справка о пребывании в школе или аттестат об основном общем или сред-

нем (полном) общем образовании; 

- документы о состоянии здоровья; 

- личное дело.  

Для обучающихся 5-7-х, 8-х и 10-х классов школы проводится промежуточ-

ная аттестация по завершении учебного года в виде письменных работ и экзаме-

нов. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяется педа-

гогическим советом школы. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего образования, а 

также среднего (полного) общего образования завершается обязательной государ-

ственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

3.2.4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших ос-

новные общеобразовательные программы основного общего образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов общеобразо-

вательных учреждений проводится по завершении учебного года в виде письмен-

ных и устных экзаменов. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся IX 

классов, освоившие образовательные программы основного общего образования и 

имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения, а также обучающиеся, имеющие неудовле-

творительную годовую отметку по одному предмету учебного плана с обязатель-

ной сдачей экзамена по этому предмету. 

Выпускники IX класса общеобразовательного учреждения сдают не менее 4-х 

экзаменов: письменные экзамены по русскому языку и математике, а также два 

экзамена по выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в IX классе. 

Содержание и форму проведения письменных экзаменов по русскому языку и 

математике определяет Министерство образования и науки РФ. 
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Выпускники IX класса общеобразовательного учреждения, желающие про-

должить обучение в профильных классах III ступени общего образования, сдают 

два экзамена по предметам, соответствующим данному профилю обучения. 

Для выпускников IX классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, ну-

ждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4 месяцев, и детей-инвалидов государственная (итоговая) ат-

тестация проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов 

на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенно-

стям и состоянию здоровья выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация для указанных выпускников может 

проводиться досрочно, но не ранее 1 мая. При необходимости письменные экза-

мены могут быть заменены на устные, а количество сдаваемых экзаменов сокра-

щено до двух письменных по согласованию с местным (муниципальным) органом 

управления образованием (Управления образования администрации Большесос-

новского муниципального района). 

Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать пяти. 

Сроки проведения письменных экзаменов в IX классах общеобразовательных 

учреждений и предметам по выбору: истории, географии, химии, биологии, физи-

ке, обществознанию, иностранным языкам, информатике ежегодно устанавливает 

Рособрнадзор. 

Письменные экзамены проводятся с 10 часов по местному времени. 

Письменные экзаменационные работы оцениваются по пятибалльной и сто-

бальной шкалам.  

Выпускник имеет право ознакомиться со своей письменной работой, прове-

ренной экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с выставленной от-

меткой в 3-дневный срок подать апелляцию в письменной форме в конфликтную 

комиссию, создаваемую местным (муниципальным) органом управления образо-

ванием. 

Выпускники IX классов, получившие на государственной (итоговой) аттеста-

ции не более двух неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной го-

сударственной (итоговой) аттестации по этим предметам. 

Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала но-

вого учебного года в сроки, устанавливаемые государственными органами управ-

ления образованием субъектов Российской Федерации. 

Выпускникам общеобразовательного учреждения, имеющего свидетельство о 

государственной аккредитации, прошедшим государственную (итоговую) атте-

стацию, выдается документ государственного образца о соответствующем уровне 

общего образования: выпускникам IX класса - аттестат об основном общем обра-

зовании. Форма аттестата об основном общем образовании представлена в при-

ложении 5. 

Аттестаты о соответствующем уровне общего образования выпускникам об-

щеобразовательных учреждений, имеющих свидетельство о государственной ак-

кредитации, выдаются теми общеобразовательными учреждениями, в которых 

они обучались и проходили государственную (итоговую) аттестацию. 
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В приложении к аттестату об основном общем образовании выставляются 

итоговые отметки по каждому учебному предмету обязательной части базисного 

учебного плана и части учебного плана, формируемой участниками образователь-

ного процесса, изучавшемуся выпускником, (в случае, если на его изучение отво-

дилось по учебному плану не менее 64 часов за два учебных года). 

 В разделе «Дополнительные сведения» перечисляются наименования учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин, изученных выпускником в объеме менее 64 

часов за 2 учебных года. 

В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках сло-

вами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не допущенные к государст-

венной (итоговой) аттестации, а также выпускники, не прошедшие государствен-

ную (итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обучение или получают справку об обучении в 

общеобразовательном учреждении установленного образца (форма справки пред-

ставлена в приложении 9). 

В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и 

неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах соответст-

вующей ступени общего образования. 

Лицам, получившим справку об обучении в общеобразовательном учрежде-

нии, предоставляется право не ранее чем через год пройти государственную (ито-

говую) аттестацию в форме экстерната, при этом ранее проходившие государст-

венную (итоговую) аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по которым в 

справке выставлены неудовлетворительные отметки. 

Лица, не проходившие государственную (итоговую) аттестацию, сдают не 

менее четырех экзаменов (IX класс), из которых обязательными являются пись-

менные экзамены по русскому языку (тест с выбором одного правильного ответа 

по прочитанному тексту, изложение, сочинение- рассуждение) и алгебре. 

Выпускникам IX класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые 

отметки "5", выдается аттестат об основном общем образовании особого образца 

(приложение 6). 

3.2.5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших ос-

новные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образова-

ния. 

Освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего обра-

зования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпу-

скников по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский языки)), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной ос-

нове по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпуск-

никами самостоятельно, для чего не позднее 1 марта текущего года они подают в 

образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием 

соответствующих общеобразовательных предметов. Выпускники прошлых лет 
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подают заявление, установленного образца, на участие в ЕГЭ в основные сроки 

(май, июнь) на имя начальника управления муниципального района. 

Государственная (итоговая) аттестация по всем вышеуказанным общеобразо-

вательным предметам (за исключением иностранных языков) проводится на рус-

ском языке. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого государ-

ственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного 

экзамена.  

Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпуск-

ников образовательных учреждений, в том числе для иностранных граждан, лиц 

без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в оч-

ной, очно-заочной (вечерней), заочной формах, а также для лиц, освоивших ос-

новные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 

в форме экстерната, семейного образования или самообразования и допущенных в 

текущем году к государственной (итоговой) аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного выпускно-

го экзамена проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования. 

Для данной категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация 

может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание 

обеих форм государственной (итоговой) аттестации. Выбранные выпускником 

форма (формы) государственной (итоговой) аттестации и общеобразовательные 

предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в заявле-

нии. 

Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - 

контрольных измерительных материалов; государственный выпускной экзамен 

проводится письменно и (или) устно с использованием экзаменационных мате-

риалов различных видов (текстов, тем, заданий и др.). 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники образо-

вательных учреждений, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным 

предметам учебного плана за X, XI (XII) классы не ниже удовлетворительных. 

Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется приказом 

не позднее 25 мая текущего года. 

Заявление на участие в государственной (итоговой) аттестации подается в ак-

кредитованное образовательное учреждение, реализующее основные общеобразо-

вательные программы, не позднее чем за три месяца до начала ее проведения. 

Решение о допуске вышеуказанных лиц к государственной (итоговой) атте-

стации принимается при условии получения ими отметок не ниже удовлетвори-

тельных на промежуточной аттестации, проводимой образовательным учрежде-
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нием, в которое они подали заявление, по всем общеобразовательным предметам 

инвариантной части учебного плана образовательного учреждения. 

Государственная (итоговая) аттестация начинается не ранее 25 мая текущего 

года. 

Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного выпу-

скного экзамена по русскому языку и математике и предметам по выбору ежегод-

но определяются Рособрнадзором. Для выпускников, пропустивших государст-

венную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам, предусматриваются 

дополнительные сроки проведения государственной (итоговой) аттестации. 

При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ ис-

пользуется стобалльная система оценки, а в форме государственного выпускного 

экзамена - пятибалльная система оценки. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются удовлетвори-

тельными в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным 

предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов 

не ниже минимального, а при сдаче государственного выпускного экзамена полу-

чил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускни-

ком основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего обра-

зования в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования (далее - минимальное 

количество баллов), ежегодно устанавливает Рособрнадзор по каждому общеоб-

разовательному предмету (литература, физика, химия, биология, география, исто-

рия, обществознание, иностранный язык, информатика, информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)). 

В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразователь-

ных предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к госу-

дарственной (итоговой) аттестации по данному предмету в текущем году. 

 Участник ЕГЭ имеет право подать апелляции: 

-о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, 

-о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ. 

Апелляция составляется в двух экземплярах: один передаётся в конфликтную 

комиссию Пермского края, другой, с пометкой лица, принявшего апелляцию, о 

принятии её на рассмотрение в конфликтную комиссию, остаётся у участника 

ЕГЭ. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ЕГЭ подается участником ЕГЭ 

непосредственно в день проведения экзамена уполномоченному представителю 

государственной экзаменационной комиссии до выхода из ППЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана выпу-

скником текущего года в образовательное учреждение, в котором они были до-

пущены к  государственной (итоговой) аттестации, иные участники ЕГЭ – в пунк-

ты проведения ЕГЭ, в течение двух рабочих дней со дня официального объявле-

ния результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету. 
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При удовлетворении апелляции о нарушении установленного порядка прове-

дения единого государственного экзамена результат ЕГЭ отменяется и участнику 

предоставляется возможность сдать ЕГЭ по данному общеобразовательному 

предмету в резервный день, предусмотренный единым расписанием проведения 

ЕГЭ в текущем году. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными бал-

лами конфликтная комиссия принимает решение об удовлетворении апелляции и 

выставлении других баллов либо об отклонении апелляции и сохранении выстав-

ленных баллов. 

Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам доку-

мента государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем 

(полном) общем образовании (далее - аттестат), заверенный гербовой печатью 

общеобразовательного учреждения, форма (приложение 6) и порядок выдачи ко-

торого утверждаются Минобрнауки РФ. 

В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на го-

сударственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки: 

по каждому общеобразовательному предмету обязательной части базисного 

учебного плана; 

по каждому общеобразовательному предмету  части учебного плана образо-

вательного учреждения, формируемой участниками образовательного процесса, 

изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учеб-

ному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года. 

Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отме-

ток выпускника за X, XI (XII) классы и выставляются в аттестат целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления. 

Золотой медалью "За особые успехи в учении" награждаются прошедшие го-

сударственную (итоговую) аттестацию выпускники, имеющие полугодовые, годо-

вые и итоговые отметки "отлично" по всем общеобразовательным предметам 

учебного плана, изучавшимся на ступени среднего (полного) общего образования. 

Серебряной медалью "За особые успехи в учении", награждаются прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию выпускники, имеющие полугодовые, го-

довые и итоговые отметки "отлично" и не более двух отметок "хорошо" по обще-

образовательным предметам учебного плана, изучавшимся на ступени среднего 

(полного) общего образования. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении от-

дельных предметов". 

Выпускникам, награжденным золотой медалью "За особые успехи в учении", 

выдаются аттестаты о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

золотой медалью (приложение 8). 

Выпускникам, награжденным серебряной медалью "За особые успехи в уче-

нии", выдаются аттестаты о среднем (полном) общем образовании для награж-

денных серебряной медалью (приложение 7). 
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Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме 

ЕГЭ, выдается также свидетельство о результатах ЕГЭ (далее - свидетельство), 

форма и порядок выдачи которого устанавливаются Министерством образования 

и науки РФ. В свидетельство выставляются результаты ЕГЭ по тем общеобразо-

вательным предметам, по которым выпускник набрал количество баллов не ниже 

минимального. 

Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами за-

ключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по обще-

образовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, выставля-

ется отметка "отлично". 

Выпускникам, не завершившим среднего (полного) общего образования, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на государ-

ственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты по русскому 

языку и математике либо получившим повторно неудовлетворительный результат 

по одному из этих предметов на государственной (итоговой) аттестации в допол-

нительные сроки, выдается справка об обучении в образовательном учреждении 

(приложение 9). 

Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную 

(итоговую) аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не 

ранее чем через год. 

Дисциплина в общеобразовательном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение методов физического и психического воздействия по отношению к 

обучающимся не допускается. 
 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента осу-

ществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля. 

 Цель проведения проверок – установление полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги. 

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на 

основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному об-

ращению потребителя услуги, запросу должностного лица администрации Боль-

шесосновского муниципального района). При проверке могут рассматриваться 

все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки) либо отдельные процедуры и направления (тематические проверки). 

Результаты проведения проверок оформляются актом, справкой или пред-

писанием, в котором отражаются выявленные нарушения и замечания, а также 

предложения по их устранению. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

потребителей услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-

сти, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми актами администрации Большесос-

новского муниципального района. 
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Получатели муниципальной услуги могут принимать участие в опросах, 

форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Ад-

министративного регламента, сроков и последовательности процедур предостав-

ления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным 

регламентом. 

4.1. Внутренний контроль осуществляет руководитель образовательного 

учреждения, его заместители. 

Внутренний контроль осуществляется с периодичностью не менее 3 раз в 

год и подразделяется на: 

тематический (подготовка учреждения к учебному году, к работе в летний 

период и т.д.); 

итоговый (по итогам квартала, полугодия, года). 

4.2. Внешний контроль осуществляется Управлением образования адми-

нистрации Большесосновского муниципального района, а также внешний кон-

троль по направлениям осуществляют Роспотребнадзор, органы государственной 

противопожарной службы, государственная инспекция по надзору и контролю в 

сфере образования Пермского края и другие государственные контролирующие 

органы. 

4.2.1. Управление образования администрации Большесосновского му-

ниципального района осуществляет внешний контроль в части соблюдения ка-

чества муниципальной услуги, а также выявления нарушений прав получателей 

муниципальной услуги путем: 

проведения мониторинга основных показателей работы за определенный 

период; 

анализа обращений, жалоб граждан в Управление образования администра-

ции Большесосновского муниципального района, проведения по фактам обраще-

ний служебных расследований с привлечением соответствующих специалистов 

по выявленным нарушениям к ответственности,  

проверки книги жалоб образовательного учреждения на предмет фиксации в 

ней жалоб на качество предоставляемых услуг, а также фактов принятия мер по 

данным жалобам; 

 проверки устранения нарушений прав получателей муниципальной услуги, 

выявленных при проверках проведенных ранее. 

 

 Плановые и внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 

осуществляются Управлением образования администрации Большесосновского 

муниципального района путем проведения выездных (инспекционных) и каме-

ральных проверок образовательного учреждения на основании приказа начальни-

ка Управлением образования администрации Большесосновского муниципально-

го района. 

Выездные (инспекционные) проверки проводятся по месту нахождения об-

разовательного учреждения. 

Камеральные проверки проводятся путем изучения документов и сведений, 

предоставляемых проверяемым образовательным учреждением. 
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 Плановые проверки в отношении каждого образовательного учреждения 

проводятся Управлением образования администрации Большесосновского муни-

ципального района не реже 1 раза в год, но не чаще 3 раз в год.  

 

V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) организации 

и сотрудника, предоставляющих муниципальную услугу 

 

5.1. Получатель муниципальной услуги вправе обжаловать действия (без-

действия) исполнителей муниципальной услуги, а так же принимаемые ими ре-

шения в ходе предоставления муниципальной услуги и решения, принятые по ре-

зультатам рассмотрения обращения гражданина, в досудебном (внесудебном) и 

судебном порядке. 

Обжаловать действия (бездействия) и решения, нарушающие настоящий 

административный регламент предоставления муниципальной услуги может лю-

бое лицо, являющееся получателем муниципальной услуги. 

За несовершеннолетних лиц обжаловать нарушение настоящего админист-

ративного регламента могут родители (законные представители). 

Правозащитные организации могут представлять интересы вышеуказанных 

лиц. 

Получатели муниципальной услуги могут обжаловать нарушение настояще-

го административного регламента следующими способами:  

указание на действия (бездействие) и решения, нарушающие настоящий ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги сотруднику 

учреждения дополнительного образования, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги;  

жалоба на действия (бездействие) и решения, нарушающие настоящий ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги руководителю 

образовательного учреждения, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги;  

жалоба на действия (бездействие) и решения, нарушающие настоящий ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги в админист-

рацию Большесосновского муниципального района на имя главы или заместителя 

главы по социальным вопросам либо на имя начальника управления образования 

администрации Большесосновского муниципального района.  

Поступление обращения, жалобы (претензии) от получателя муниципаль-

ной услуги является основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-

го) обжалования. 

 5.1.1. Указание на нарушение требований административного регламента 

сотруднику образовательного учреждения, осуществляющего предоставление му-

ниципальной услуги.  

При выявлении нарушения требований, установленных настоящим админи-

стративным регламентом, получатель вправе указать на это сотруднику организа-

ции, оказывающей услугу, с целью незамедлительного устранения нарушения и 

(или) получения извинений в случае, когда нарушение требований администра-
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тивного регламента было допущено непосредственно по отношению к получате-

лю (лицу, которого он представляет).  

При невозможности, отказе или неспособности сотрудника организации, 

оказывающей услугу, устранить допущенное нарушение требований администра-

тивного регламента и (или) принести извинения, заявитель может использовать 

иные способы обжалования.  

Обжалование в форме указания на нарушение требований административ-

ного регламента сотруднику организации, оказывающей услугу, не является обя-

зательным для использования иных, предусмотренных настоящим Регламентом, 

способов обжалования. 

5.1.2. Жалоба на нарушение требований административного регламента ру-

ководителю образовательного учреждения, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги, либо главе, заместителю главы по социальным вопросам 

администрации Большесосновского муниципального района, начальнику Управ-

лением образования администрации Большесосновского муниципального района. 

Получатели муниципальной услуги имеют право обратиться лично или на-

править письменное обращение, жалобу (претензию) вышеуказанным должност-

ным лицам администрации Большесосновского муниципального района. Инфор-

мация о местонахождении, почтовых адресах, телефонах, адресах электронной 

почты, графике работы данных должностных лиц приводится в приложении 1 к 

настоящему административному регламенту. 

Подача и рассмотрение жалобы осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации». 

5.1.2.1. Личное обращение получателя муниципальной услуги с жалобой 

(претензией). 

При личном обращении получателя муниципальной услуги к руководителю 

образовательного учреждения с жалобой (претензией) с целью установления фак-

та нарушения требований настоящего административного регламента и удовле-

творения требований получателя муниципальной услуги (полного или частично-

го), руководитель образовательного учреждения, должен совершить следующие 

действия: 

совместно с заявителем и при его помощи удостовериться в наличии факта 

нарушения требований административного регламента (в случае возможности его 

фиксации на момент подачи жалобы (претензии) заявителем); 

совместно с заявителем и при его помощи установить сотрудников, кото-

рые, по мнению заявителя, ответственны за нарушение требований администра-

тивного регламента (в случае персонального нарушения требований администра-

тивного регламента); 

по возможности организовать устранение зафиксированного нарушения 

требований административного регламента в присутствии заявителя; 

принести извинения заявителю от имени образовательного учреждения за 

имевший место факт нарушения требований административного регламента, до-

пущенный непосредственно по отношению к заявителю (лицу, которое он пред-

ставляет) в случае, если такое нарушение имело место и должностное лицо не 
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считает для этого целесообразным проведение дополнительных служебных рас-

следований. 

В случае отказа организации, оказывающей услугу, от удовлетворения от-

дельных требований получателя муниципальной услуги, он может использовать 

иные способы обжалования.  

Жалоба на действия (бездействие) и решения, нарушающие настоящий рег-

ламент муниципальной услуги руководителю образовательного учреждения, ока-

зывающего услугу, не является обязательной для использования иных, преду-

смотренных настоящим административным регламентом, способов обжалования. 

5.1.2.2. Письменное обращение получателя муниципальной услуги с жало-

бой (претензией) к руководителю образовательного учреждения, главе или замес-

тителю главы по социальным вопросам администрации Большесосновского му-

ниципального района, начальнику Управлением образования администрации 

Большесосновского муниципального района. 

Обращение, жалоба (претензия) получателя муниципальной услуги в пись-

менной форме (приложение 3) должно содержать следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), 

которым подается обращение, жалоба (претензия), его место жительства или пре-

бывания / место нахождения юридического лица, почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения; 

 наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества работника 

(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалует-

ся; 

 суть обжалуемого действия (бездействия); 

 причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием); 

 обстоятельства, на основании которых получатель муниципальной услуги 

считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препят-

ствия к их реализации; 

 требования о признании незаконными действия (бездействия); 

иные сведения, обязательность указания которых в обращении, жалобе 

(претензии) установлена действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

Обращение, жалоба (претензия) подписывается подавшим ее получателем 

муниципальной услуги, его уполномоченным лицом. 

Дополнительно в обращение, жалобу (претензию) могут быть включены 

иные сведения, которые получатель муниципальной услуги считает необходимым 

сообщить. 

К обращению, жалобе (претензии) могут быть приложены копии докумен-

тов, подтверждающие изложенные в обращении, жалобе (претензии) обстоятель-

ства. В таком случае в тексте обращения, жалобы (претензии) приводится пере-

чень прилагаемых к ней документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обра-

щения, жалобы (претензии) отсутствуют или не приложены к обращению, жалобе 

(претензии), решение по обращению, жалобе (претензии) принимается без учета 

доводов, в подтверждение которых документы не представлены. 
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Днем подачи обращения, жалобы (претензии) является дата официальной 

регистрации письма в образовательном учреждении (администрации Болшесос-

новского муниципального района, Управление образования администрации 

Большесосновского муниципального района) или дата отправки почтового от-

правления). 

При обращении получателей муниципальной услуги в письменной форме, 

срок рассмотрения обращения жалобы (претензии) не должен превышать 30 дней 

с момента получения такого обращения, жалобы (претензии).  

В случае если по обращению, жалобе (претензии) получателя муниципаль-

ной услуги требуется провести экспертизу, проверку или обследование, срок рас-

смотрения обращения, жалобы (претензии) может быть продлен, но не более чем 

на один месяц, по решению руководителя учреждения, в которое была подана жа-

лоб (претензия). 

О продлении срока рассмотрения обращения, жалобы (претензии) получа-

тель муниципальной услуги уведомляется письменно, с указанием причин про-

дления. 

При рассмотрении письменного обращения получателя муниципальной ус-

луги с жалобой (претензией) для установления факта нарушения требований ад-

министративного регламента и удовлетворения требований заявителя (полного 

или частичного), руководителю образовательного учреждения (уполномоченному 

сотруднику администрации Большесосновского муниципального района, началь-

нику Управлением образования администрации Большесосновского муниципаль-

ного района) необходимо: 

провести служебное расследование с целью установления фактов наруше-

ния требований административного регламента, обозначенных заявителем, и от-

ветственных за это сотрудников; 

устранить установленные нарушения требований административного рег-

ламента) либо отказать в удовлетворении обращения, жалобы (претензии); 

применить дисциплинарные взыскания к сотрудникам, ответственным за 

допущенные нарушения требований административного регламента (при уста-

новлении факта нарушения требований административного регламента). 

Получателю может быть отказано в удовлетворении его требований в слу-

чае: 

несоответствия предъявляемых требований требованиям настоящего адми-

нистративного регламента;  

при установлении факта безосновательности обращения, жалобы (претен-

зии) получателя; 

при несоблюдении получателем срока для обращения с жалобой (претензи-

ей). 

Обращение, жалоба (претензия) получателя муниципальной услуги не рас-

сматривается в следующих случаях: 

при отсутствии сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в 

чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся с жалобой (фамилия, имя, 

отчество физического лица, наименование юридического лица); 
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 при отсутствии данных о почтовом адресе для получения ответа на обра-

щение; 

при получении письменного обращения, в котором содержатся  нецензур-

ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу со-

трудника, а также членов его семьи; 

если в тексте письменного обращения содержится вопрос, на который мно-

гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-

ми обращениями, в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению. 

Жалоба считается рассмотренной, если в установленный срок дан письмен-

ный ответ заявителю по существу поставленных в жалобе вопросов. 

Письменный ответ по результатам рассмотрения обращения, жалобы (пре-

тензии) направляется получателю муниципальной услуги и должен содержать 

информацию о принятых мерах, в том числе: 

об устранении зафиксированных в обращении, жалобе (претензии) наруше-

ний (с перечислением устраненных нарушений); 

о примененных дисциплинарных взысканиях в отношении конкретных со-

трудников (с указанием конкретных мер и сотрудников) в течение 10 дней со дня 

принятия таких мер.  

5.2. Судебное обжалование. 

Гражданин вправе обжаловать действия (решения) учреждения, предостав-

ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, исполнителей муни-

ципальной услуги, нарушающие его права и свободы, в суде. 

5.3. Ответственность за нарушение требований административного регла-

мента. 

Меры ответственности за нарушение требований административного регла-

мента к специалистам образовательных учреждений, осуществляющим предос-

тавление муниципальной услуги, устанавливаются руководителем образователь-

ного учреждения, а к руководителю образовательного учреждения - начальником 

Управления образования администрации Большесосновского муниципального 

района, и отражаются в должностных инструкциях данных сотрудников. 

Начальник Управления образования администрации Большесосновского му-

ниципального района, а также руководитель образовательного учреждения имеют 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

До применения дисциплинарного взыскания руководитель образовательного 

учреждения (начальник Управления образовыания администрации Большесос-

новского муниципального района) должен затребовать от работника письменное 

объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работ-

ником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
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Непредставление работником объяснения не является препятствием для при-

менения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного орга-

на работников.  

Руководитель образовательного учреждения (начальник Управления обра-

зования администрации Большесосновского муниципального района) до истече-

ния года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

работника. 
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    Приложение 1  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Организация   предоставления обще-

доступного   и   бесплатного начально-

го общего, основного  общего, средне-

го (полного)  общего  образования в 

образовательных учреждениях» 

 

№ Наименование образова-

тельного учреждения 

 

Почтовый адрес, телефон Ф.И.О. руководи-

теля 

Электронный 

адрес  

1 2 3 4 5 

1 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Большесос-

новская средняя общеоб-

разовательная школа»  

617080, Большесосновский 

район,  

с. Большая Соснова, 

ул. Ленина, 25 

Телефоны:  

8 (34-257) 2-74-08 

Директор – Лис-

кова Ольга Алек-

сеевна 

<bsosnova@bk

.ru>, 

2 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Кленовская 

средняя  общеобразова-

тельная школа»  

Большесосновский район, 

с. Кленовка,  

ул. Октябрьская, д.8 

 

Телефоны  

8-34-257-2-23-25 

Директор – Дро-

бинина Вера Ни-

колаевна 

 <klenovka@bk.

ru>, 

3 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение Левинская 

средняя  общеобразова-

тельная школа 

Большесосновский район, 

с. Левино,  

ул. Специалистов, 2 

Телефоны 

8-34-257-2-25-80 

Директор – Голева 

Галина Анатоль-

евна 

 
<levino@bk.ru

>,   

4 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Петропав-

ловская средняя общеоб-

разовательная школа»  

Большесосновский рай-

он, 

с. Петропавловск,  

ул. Ленина, 5 

Телефоны 

2-34-257-2-44-38 

Директор – Чеч-

кина Мадина Ма-

нировна 
<petropavlovsk

psp@bk.ru>,  

5 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Полозовская 

средняя общеобразова-

тельная школа»  

Большесосновский район, 

с. Полозово,  

ул. Центральная, 11 

 

Телефоны 

8-34-257-2-44-38 

 

Директор – Удало-

ва Наталья Влади-

мировна 
<polozovo@bk

.ru>, 
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6 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Тойкинская 

средняя общеобразова-

тельная школа»  

Большесосновский рай-

он, 

с. Тойкино, 

ул. Школьная, 8 

Телефоны 

8-34-257-2-66-32 

Директор – Дегте-

рева Фаина Пет-

ровна  
<toykino@bk.r

u>,  

7 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Черновская 

средняя общеобразова-

тельная школа»  

Большесосновский район, 

с. Черновское,  

ул. Октябрьская, 52 

 

Телефоны 

8-34-257-2-30-90 

 

Директор – Трес-

ков Алексей Вик-

торович 

 <chernovskoe

@bk.ru>, 

8 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Баклушин-

ская основная общеобра-

зовательная школа» 

Большесосновский район, с 

.Баклуши, переулок Поле-

вой, 5 

 

Телефоны 

8-34-257-2-67-46 

Директор 

Ляхин Алексей Ге-

оргиевич 
<baklushi@bk.

ru>,  

9 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Бердышев-

ская основная общеобра-

зовательная школа» 

Большесосновский район, 

с.Бердышево, 

ул.Набережная, 33 

 

Телефоны 

8-34-257-2-61-81 

Директор 

Капустина Марина 

Александровна 
<berdishevo@b

k.ru>, 

10 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Заболотов-

ская основная общеобра-

зовательная школа» 

Большесосновский район, 

с.Заболотово, 

ул. Школьная, 3 

 

Телефоны 

8-34-257-2-21-92 

Директор  

Иутин Иван Нико-

лаевич  
<zabolotovo@

bk.ru>,  

11 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Лисьинская 

основная общеобразова-

тельная школа» 

Большесосновский район, 

с.Лисья, Школьная, 21 

Телефоны 

8-34-257-2-53-12 

Директор 

Повышева Людми-

ла Сергеевна 
<lisyagvi@bk.r

u>, 
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12 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Нижнелып-

ская основная общеобра-

зовательная школа» 

Большесосновский район, 

с.Нижний Лып, ул. Школь-

ная, 10 

 

Телефоны 

8-34-257-2-87-71 

Директор - Дзюина 

Валентина Петров-

на 

<nlip@bk.ru>, 

13 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Юрковская 

основная общеобразова-

тельная школа» 

Большесосновский район, 

с.Юрково, ул. Трудовая, 17 

 

Телефоны 

8-34-257-2-27-82 

Директор 

Ширинкина Елена 

Викторовна 
<urkovo@bk.ru

>, 

14 Управление образования 

администрации Больше-

сосновского муниципаль-

ного района Пермского 

края 

617080, Пермский край, 

с.Большая Соснова, ул. Во-

рошилова, д.5,  

Телефон/факс: 8 (34257) 2-

74-77 

Начальник – Дег-

терева Алена Гри-

горьевна 

 

<degtereva2910

@mail.ru> 

15 Администрация Больше-

сосновского муниципаль-

ного района 

617080, Пермский край, 

с.Большая Соснова ул. Во-

рошилова д. 2, приемная 

главы 

Телефон: 8 (34257) 2-73-73, 

факс 8(34257) 2-75-73 

Глава админист-

рации Габаев Та-

маз Харитонович; 

Заместитель главы 

по социальным 

вопросам Бушуева 

Татьяна Каюмовна 
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Приложение 2  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Организация   предоставления обще-

доступного   и   бесплатного начально-

го общего, основного  общего, средне-

го (полного)  общего  образования в 

образовательных учреждениях» 

 

Форма 

                                                             

                                                                            Директору  

                                                                            _________________ 

                                                                                  
(название учреждения) 

                                                                                 ___________________ 

                                                                                
(Ф.И.О. директора) 

                                                                                от _________________ 
                                                                                                                               (ФИО родителя (законного  

                                                                                                                                     представителя)) 

                                                                            Место регистрации: 

                                                                                      ______________________ 

                                                                               Телефон:___________ 

                                                                                     Паспорт: серия __№____ 

                                                                              выдан ____________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка  (сына, дочь)_____________________________________ 

                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________ 
(дата рождения, место проживания) 

 

в_____________класс Вашей школы. 

Окончил(а)___ классов школы №____. Изучал(а)_______ язык. (При приеме в 1-й класс не за-

полняется). 

С Уставом ________________________________________________ ознакомлен(а). 
(наименование учреждения) 

 

 

________________________                                                            «____»_____________20__ года 
                            (подпись) 
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Приложение 3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Организация   предоставления обще-

доступного   и   бесплатного начально-

го общего, основного  общего, средне-

го (полного)  общего  образования в 

образовательных учреждениях» 

 

Форма 

 

_____________________ 
(ФИО руководителя) 

_____________________ 
(ФИО заявителя) 

 

Жалоба на нарушение требований административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги 

 

Я,_______________________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающий по адресу ________________________________________________, 
                                                  (индекс, город, улица, дом, квартира) 

подаю жалобу от  имени _____________________________________ 
                                                             (своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель) 

на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги ______________________________________________________________________, 

допущенное__________________________________________________ 
(наименование организации, допустившей нарушение Стандарта)

 

в части следующих требований: 

1.________________________________________________________ 
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации  нарушения) 

2._______________________________________________________ 
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

3.________________________________________________________ 
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

До момента подачи настоящей  жалобы мною  (моим доверителем)  были использованы 

следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений: 

обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу______(да/нет) 

обращение к руководителю организации, оказывающей услугу ___(да/нет) 

Для подтверждения представленной  мной  информации у меня имеются следующие ма-

териалы: 

1. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах по 

факту получения жалобы ____________________________ (да/нет) 

2. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, об отказе в удовлетворении 

требований заявителя __________________ (да/нет) 

3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем организации, оказываю-

щей услугу ________________________________________ (да/нет) 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 
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Копии имеющих документов, указанных в п. 1-3 прилагаю к жалобе_____ (да/нет) 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

ФИО ________________________________ 

паспорт серия _______ N________________ 

выдан ________________________________ 

дата выдачи ___________________________ 

контактный телефон _____________________ 

дата_________                                                         подпись_______________ 
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Приложение 4  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Организация   предоставления обще-

доступного   и   бесплатного начально-

го общего, основного  общего, средне-

го (полного)  общего  образования в 

образовательных учреждениях» 

 

 

ФОРМА АТТЕСТАТА 

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Твердая обложка 

 

Лицевая сторона 

 

  

 

Оборотная сторона 

 

  

 

Титул 

 

Лицевая сторона 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│                                    │             РОССИЙСКАЯ             │ 

│                                    │              ФЕДЕРАЦИЯ             │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │             Герб России            │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │              АТТЕСТАТ              │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 

Оборотная сторона 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│             Герб России            │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ       │       Настоящий аттестат выдан     │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │              (фамилия)             │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │                (имя)               │ 

│                                    │____________________________________│ 
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│                                    │             (отчество)             │ 

│                                    │                                    │ 

│              АТТЕСТАТ              │   в том, что он (она) в ____ году  │ 

│          об основном общем         │              окончил(а)            │ 

│             образовании            │                                    │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │        (полное наименование        │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │     образовательного учреждения    │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │       и место его нахождения)      │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │и получил(а) основное общее         │ 

│                                    │образование                         │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │Дата выдачи "__" _____ 20__ года    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │Руководитель образовательного       │ 

│                                    │учреждения  ________________________│ 

│                                    │                   (подпись)        │ 

│                                    │    М.П.    ________________________│ 

│                                    │            (имя, отчество, фамилия)│ 

│                                    │                                    │ 

│           00 БВ 0000000            │                                    │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 
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Приложение 5  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Организация   предоставления обще-

доступного   и   бесплатного начально-

го общего, основного  общего, средне-

го (полного)  общего  образования в 

образовательных учреждениях» 

 

ФОРМА АТТЕСТАТА 

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ С ОТЛИЧИЕМ 

 

Твердая обложка 

 

Лицевая сторона 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│                                    │        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │             Герб России            │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │               АТТЕСТАТ             │ 

│                                    │           об основном общем        │ 

│                                    │              образовании           │ 

│                                    │                                    │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 

Оборотная сторона 

 

  

 

Титул 

 

Лицевая сторона 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│                                    │             РОССИЙСКАЯ             │ 

│                                    │              ФЕДЕРАЦИЯ             │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │             Герб России            │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │              АТТЕСТАТ              │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 

Оборотная сторона 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│             Герб России            │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ       │       Настоящий аттестат выдан     │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │____________________________________│ 
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│                                    │              (фамилия)             │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │                (имя)               │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │             (отчество)             │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │   в том, что он (она) в ____ году  │ 

│              АТТЕСТАТ              │              окончил(а)            │ 

│          об основном общем         │                                    │ 

│             образовании            │____________________________________│ 

│                                    │        (полное наименование        │ 

│                                    │____________________________________│ 

│             С ОТЛИЧИЕМ             │____________________________________│ 

│                                    │     образовательного учреждения    │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │       и место его нахождения)      │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │и получил(а) основное общее         │ 

│                                    │образование                         │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │Дата выдачи "__" _____ 20__ года    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │Руководитель образовательного       │ 

│                                    │учреждения  ________________________│ 

│                                    │                   (подпись)        │ 

│                                    │    М.П.    ________________________│ 

│                                    │            (имя, отчество, фамилия)│ 

│                                    │                                    │ 

│           00 ОВ 0000000            │                                    │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 
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Приложение 6 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Организация   предоставления обще-

доступного   и   бесплатного начально-

го общего, основного  общего, средне-

го (полного)  общего  образования в 

образовательных учреждениях» 

 

 

 

ФОРМА АТТЕСТАТА 

О СРЕДНЕМ (ПОЛНОМ) ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Твердая обложка 

 

Лицевая сторона 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │             Герб России            │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │               АТТЕСТАТ             │ 

│                                    │      о среднем (полном) общем      │ 

│                                    │              образовании           │ 

│                                    │                                    │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 

Оборотная сторона 

 

  

 

Титул 

 

Лицевая сторона 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│                                    │             РОССИЙСКАЯ             │ 

│                                    │              ФЕДЕРАЦИЯ             │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │             Герб России            │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │              АТТЕСТАТ              │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 

Оборотная сторона 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│             Герб России            │                                    │ 
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│                                    │                                    │ 

│         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ       │       Настоящий аттестат выдан     │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │              (фамилия)             │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │                (имя)               │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │             (отчество)             │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │   в том, что он (она) в ____ году  │ 

│              АТТЕСТАТ              │              окончил(а)            │ 

│      о среднем (полном) общем      │                                    │ 

│             образовании            │____________________________________│ 

│                                    │        (полное наименование        │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │     образовательного учреждения    │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │       и место его нахождения)      │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │и получил(а) среднее (полное) общее │ 

│                                    │образование                         │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │Дата выдачи "__" _____ 20__ года    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │Руководитель образовательного       │ 

│                                    │учреждения  ________________________│ 

│                                    │                   (подпись)        │ 

│                                    │    М.П.    ________________________│ 

│                                    │            (имя, отчество, фамилия)│ 

│                                    │                                    │ 

│           00 АБ 0000000            │                                    │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 
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Приложение 7  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Организация   предоставления обще-

доступного   и   бесплатного начально-

го общего, основного  общего, средне-

го (полного)  общего  образования в 

образовательных учреждениях» 

 

 

 

 

ФОРМА АТТЕСТАТА 

О СРЕДНЕМ (ПОЛНОМ) ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ НАГРАЖДЕННЫХ 

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ 

 

Твердая обложка 

 

Лицевая сторона 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │             Герб России            │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │               АТТЕСТАТ             │ 

│                                    │      о среднем (полном) общем      │ 

│                                    │              образовании           │ 

│                                    │                                    │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 

Оборотная сторона 

 

  

 

Титул 

 

Лицевая сторона 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│                                    │             РОССИЙСКАЯ             │ 

│                                    │              ФЕДЕРАЦИЯ             │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │             Герб России            │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │              АТТЕСТАТ              │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 

Оборотная сторона 
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┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│             Герб России            │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ       │       Настоящий аттестат выдан     │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │              (фамилия)             │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │                (имя)               │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │             (отчество)             │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │   в том, что он (она) в ____ году  │ 

│              АТТЕСТАТ              │              окончил(а)            │ 

│      о среднем (полном) общем      │                                    │ 

│             образовании            │____________________________________│ 

│                                    │        (полное наименование        │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │____________________________________│ 

│        Награжден/награждена        │     образовательного учреждения    │ 

│         СЕРЕБРЯНОЙ медалью         │____________________________________│ 

│    "За особые успехи в учении"     │____________________________________│ 

│                                    │       и место его нахождения)      │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │и получил(а) среднее (полное) общее │ 

│                                    │образование                         │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │Дата выдачи "__" _____ 20__ года    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │Руководитель образовательного       │ 

│                                    │учреждения  ________________________│ 

│                                    │                   (подпись)        │ 

│                                    │    М.П.    ________________________│ 

│                                    │            (имя, отчество, фамилия)│ 

│                                    │                                    │ 

│           00 СБ 0000000            │                                    │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 
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Приложение 8  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Организация   предоставления обще-

доступного   и   бесплатного начально-

го общего, основного  общего, средне-

го (полного)  общего  образования в 

образовательных учреждениях» 

 

 

 

 

ФОРМА АТТЕСТАТА 

О СРЕДНЕМ (ПОЛНОМ) ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ НАГРАЖДЕННЫХ 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 

 

Твердая обложка 

 

Лицевая сторона 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │             Герб России            │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │               АТТЕСТАТ             │ 

│                                    │      о среднем (полном) общем      │ 

│                                    │              образовании           │ 

│                                    │                                    │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 

Оборотная сторона 

 

  

 

Титул 

 

Лицевая сторона 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│                                    │             РОССИЙСКАЯ             │ 

│                                    │              ФЕДЕРАЦИЯ             │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │             Герб России            │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │              АТТЕСТАТ              │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 

Оборотная сторона 
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┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│             Герб России            │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ       │       Настоящий аттестат выдан     │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │              (фамилия)             │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │                (имя)               │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │             (отчество)             │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │   в том, что он (она) в ____ году  │ 

│              АТТЕСТАТ              │              окончил(а)            │ 

│      о среднем (полном) общем      │                                    │ 

│             образовании            │____________________________________│ 

│                                    │        (полное наименование        │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │____________________________________│ 

│        Награжден/награждена        │     образовательного учреждения    │ 

│           ЗОЛОТОЙ медалью          │____________________________________│ 

│    "За особые успехи в учении"     │____________________________________│ 

│                                    │       и место его нахождения)      │ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │____________________________________│ 

│                                    │и получил(а) среднее (полное) общее │ 

│                                    │образование                         │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │Дата выдачи "__" _____ 20__ года    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │Руководитель образовательного       │ 

│                                    │учреждения  ________________________│ 

│                                    │                   (подпись)        │ 

│                                    │    М.П.    ________________________│ 

│                                    │            (имя, отчество, фамилия)│ 

│                                    │                                    │ 

│           00 ЗБ 0000000            │                                    │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 
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Приложение 9  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Организация   предоставления обще-

доступного   и   бесплатного начально-

го общего, основного  общего, средне-

го (полного)  общего  образования в 

образовательных учреждениях» 

 

Форма 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем 

основные общеобразовательные программы основного 

общего и (или) среднего (полного) общего образования 

 

Данная справка выдана 

___________________________________________________________________________ 

                                 (фамилия, 

___________________________________________________________________________ 

                       имя, отчество - при наличии) 

дата рождения "__" ______________________ ____ г. в том, что он(а) обучался 

(обучалась) 

в _________________________________________________________________________ 

              (полное наименование образовательного учреждения 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                          и его местонахождение) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в ___________________ учебном году в _______________ классе и получил(а) по 

учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

N  

п/п 

Наименование учебных  

предметов       

Годовая   

отметка за  

последний  

год     

обучения   

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная на   

государственной (итоговой) 

аттестации, или количество 

баллов по результатам ЕГЭ  

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

Руководитель образовательного 

учреждения ___________________  ___________________________________________ 

                (подпись)                        (ФИО) 

 

Дата выдачи "__" _____________ 20__ г.        регистрационный N ___________ 
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(М.П.) 
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Приложение 10 

к административному регламенту пре-

доставления муниципальной услуги 

«Организация   предоставления обще-

доступного   и   бесплатного начально-

го общего, основного  общего, средне-

го (полного)  общего  образования в 

образовательных учреждениях»  

 

Блок-схема процесса предоставления общего образования 

 

 

 

  

Прием и регистрация заявления, установленного образца, и полного пакета до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги от родите-

лей (законных представителей) гражданина (получателя услуги). 

Рассмотрение принятого заявления и предоставленных документов, приня-

тие решение о зачислении гражданина в образовательное учреждение и оформ-

ление его зачисление в образовательное учреждение приказом директора обра-

зовательного учреждения. 
 

Организации образовательного процесса в образовательном учреждении 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

После прохождения итоговой 

аттестации выпускникам общеобра-

зовательного учреждения выдается 

документ государственного образца 

об уровне образования, заверенный 

гербовой печатью общеобразова-

тельного учреждения. 
 

Лицам, не завершившим 

основное общее, среднее 

(полное) общее образование, 

общеобразовательным учреж-

дением выдаются справки ус-

тановленного образца. 
 


