АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ
от _____________ № ______
О внесении изменений в постановление
Администрации Златоустовского городского округа
от 25.10.2012 г. № 408-П «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования на территории
Златоустовского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в
электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными
учреждениями», постановлением Администрации Златоустовского городского округа от
29.03.2012 г. № 75-п «О порядке разработки и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Златоустовского городского округа от
25.10.2012 г. № 408-П «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования на территории Златоустовского
городского округа» (далее – постановление) следующие изменения:
1) наименования постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а
также дополнительного образования на территории Златоустовского
городского
округа»;
2) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации
Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) опубликовать настоящее постановление
в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Златоустовского городского округа в сети «Интернет».
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам Иванову О.А.
Глава
Златоустовского городского округа

В.А. Жилин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
От__________________№_____________
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования
на территории Златоустовского городского округа»
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования на территории Златоустовского городского округа» (далее
Регламент) разработан в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Администрации Златоустовского городского
округа от 29.03.2012 г. № 75-п «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг» в целях повышения качества
исполнения муниципальной услуги; определения сроков, последовательности действий
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги; реализация идеи
открытости, доступности образования, удовлетворение образовательной потребности
населения.
2. Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов
являющихся основанием для разработки Регламента:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Конвенция о правах ребенка;
3) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
7) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
8) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
9) Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
10) Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации»;
11) распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. №1993-р
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде»;

12) распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 729-р «Об
утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;
12) Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной
организации»;
13)
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. №189
«Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;
14)
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;
15) приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г.
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
16) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного
стандарта начального общего образования»;
17) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от
17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
образовательного стандарта основного общего образования»;
18) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от
17.05.2012 г. №413 «Об утверждении и введении в действие федерального
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
19) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от
30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
20) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012г.
№32 «Об утверждении
Порядка приёма граждан в общеобразовательные
учреждения»;
21) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г.
№1394
"Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам основного общего образования";
22) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г.
№1400
"Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам среднего общего образования";
23) Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. №519-30 "Об образовании в
Челябинской области";

24) приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 14.12.2016г.
№01/3525 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества
образования Челябинской области»;
25) постановление Администрации Златоустовского городского округа
от
26.05.2016 г. № 240-П «Об утверждении Реестра (перечня) муниципальных
(государственных) услуг Златоустовского городского округа»;
26)
постановление
Администрации
Златоустовского
городского
округа
от 29.03.2012 г. № 75-п «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг»;
27) постановление Главы Златоустовского городского округа от 29.12.2006 г. № 349-п
«Об утверждении Правил организации работы с обращениями граждан в Администрации
Златоустовского городского округа».
3. Регламент размещается в Сводном реестре государственных и муниципальных
услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте
Златоустовского городского округа, сайте Муниципального казенного учреждения
Управление образовании и молодежной политики Златоустовского городского округа
http://www.goruozlat.ru, на сайтах муниципальных образовательных, общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования Златоустовского городского округа.
4. Заявителем муниципальной услуги являются физические лица, заинтересованные
в получении муниципальной услуги, либо их уполномоченные представители (далее
по тексту заявитель).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
на территории Златоустовского городского округа» (далее муниципальная услуга).
6. Орган, ответственный за организацию и предоставление муниципальной услуги –
муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа (далее - МКУ Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа); муниципальные образовательные,
общеобразовательные
учреждения,
учреждения
дополнительного
образования
Златоустовского городского округа (далее по тексту образовательные учреждения)
(Приложение 1 к Регламенту).
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является информированность
населения о работе муниципальных дошкольных, общеобразовательных учреждений
начального, основного (общего), среднего (полного) общего образования,
дополнительного образования.
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение календарного
года. Информация на сайтах МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа, образовательных учреждений обновляется ежемесячно.
Через многофункциональный центр муниципальная услуга не предоставляется.
9. Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов,
являющихся правовым основанием для предоставления муниципальной услуги:
1) Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.
№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;

3) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013г.
№73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 ««Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей»;
4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010г.
№25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул»;
5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях»» (с изменениями от 04.04.2014 г.; от 20.07.2015 г.);
6) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19.12.2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда»»;
7) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
8) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
9) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 г. №
822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том
числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»;
10) Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
11) Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта
начального общего образования»;
12) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта
основного общего образования»;
13) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об
утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования»;
14) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
15) Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014г. №177«Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности";

16) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 12.05.2012
№ 146-п "Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих
обучению в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основные общеобразовательные программы на территории Златоустовского
городского округа».
17) Постановление Губернатора Челябинской области от 23.01.2007 г. № 19
«О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных
и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования в Челябинской области»;
18) Постановление
Администрации Златоустовского городского округа от
05.05.2015 г. № 202-П «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
19) Постановление
Администрации
Златоустовского
городского
округа
от 16.07.2015 № 264-П «О дополнительной компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования в Златоустовском
городском округе»;
20) Постановление Администрации
Златоустовского
городского
округа от
24.11.2015 г. № 444-П «Об утверждении норматива затрат на присмотр и уход
за детьми в
муниципальных образовательных
организациях
Златоустовского городского
округа,
реализующих
программы
дошкольного образования, и установлении размера оплаты родителями (законными
представителями) услуг по присмотру и уходу за детьми в данных организациях»
21) Приказ МКУ Управление образования Златоустовского городского округа от
04.03.2016 г. № 147 «О комплектовании контингента детей в образовательных
учреждениях
Златоустовского
городского
округа,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным
программам
дошкольного образования»;
22) Приказ МКУ Управление образования Златоустовского городского округа от
30.09.2016 г. № 540 «Об утверждении плановой численности контингента детей в
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы
дошкольного образования».
10. Муниципальная услуга предоставляется населению по информационным
системам: на сайте МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа, сайтах образовательных учреждений. Заявителям муниципальная услуга
предоставляется на основании их обращений или заявлений с указанием цели получения
информации. Обращение или заявление осуществляется в свободной форме по телефону, на
бумажном носителе, по информационным системам. Получать информацию население
может при личном обращении к начальнику МКУ Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа, заведующему, директору образовательных
учреждений.
11. Муниципальная услуга в части организации медицинского сопровождения
образовательного процесса осуществляется на основании обращений заявителей
в учреждения здравоохранения в свободной форме на бумажном носителе,
по информационным системам.

В случае письменного обращения заявителя максимальный срок предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации
обращения.
12. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нет.
13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нет.
14. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
нет.
15. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
16. В момент устного обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется регистрация запроса. Письменное обращение заявителя регистрируется в
течение рабочего дня. Если обращение подано заявителем в электронном виде регистрация
осуществляется с момента поступления в информационную систему МКУ Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа, образовательные
учреждения.
17. Помещения муниципальных образовательных учреждений, предназначенные для
ознакомления
заявителей
с
информационными
материалами,
оборудуются
информационными стендами.
18. Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, обращающихся
в муниципальные образовательные учреждения Златоустовского городского округа в связи
с предоставлением муниципальной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя
из фактической нагрузки и возможностей для размещения заявителей в здании, но не может
составлять менее 5 мест.
19. Помещения для приема заявителей оборудуются табличками с указанием номера
кабинета, фамилии, имени, отчества и должности уполномоченного должностного лица,
осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
20. Помещения для приема заявителей соответствуют комфортным условиям для
заявителей, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов и
оптимальным
условиям
работы
уполномоченных
должностных
лиц
с заявителями.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
21. Последовательность административных действий при исполнении муниципальной
услуги приводится в приложении 2.
22. Перечень административных процедур:
1) регистрация обращения заявителя;
2) подготовка ответа заявителю.
23. Регистрация обращения заявителя осуществляется непосредственно в помещениях
МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа,
образовательных учреждениях, а также с использованием средств телефонной связи и
информационных систем общего пользования (Интернет).
24. Письменное обращение заявителя регистрируется в течение 10 минут
в установленном порядке, обращению присваивается внутренний входящий номер.
25. Обращение в электронном виде регистрируется в установленном порядке
с момента поступления в информационную систему МКУ Управление образования и
молодежной политики Златоустовского городского округа, образовательного учреждения, в
течение одного рабочего дня, обращению присваивается внутренний входящий номер.
26. Устное обращение не регистрируется.
27. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты
МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа,

образовательных учреждений подробно и в корректной форме информируют заявителя по
интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
по наименованию организации, в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок, и содержать исчерпывающую
информацию.
28. Время разговора не должно превышать 10 минут.
29. Если специалист, принявший звонок, не имеет возможности ответить
на поставленный вопрос, он должен сообщить заявителю телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
30. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги
формирует информацию по запросу и готовит ответ на обращение заявителя. Содержание
ответа должно максимально полно отражать объем запрашиваемой информации.
31. В ответе на письменное обращение заявителя должностное лицо, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, указывает свою должность, фамилию, имя
и отчество, а также номер телефона для справок.
31. Письменные обращения рассматриваются специалистами МКУ Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа, образовательных
учреждений в срок, установленный действующим законодательством.
32. Ответ отправляется заявителю по почте, или на электронный адрес.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
33. Внешний контроль осуществляет МКУ Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа, а также уполномоченные организации,
осуществляющие контрольные и надзорные функции в сфере образования и защиты прав
потребителей.
34. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятием
решений ответственными должностными лицами, осуществляется руководителем МКУ
Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа,
руководителями образовательных учреждений.
35. Мероприятия по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводятся
в форме плановых и оперативных проверок. Плановые проверки проводятся в соответствии
с планом основных мероприятий МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа на текущий год. Оперативные проверки проводятся в
случае поступления в Управление образования обращений заявителя об отказе
предоставления муниципальной услуги.
36. Должностные лица, муниципальные служащие, по вине которых допущены
нарушения положений настоящего Регламента, несут дисциплинарную ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
37. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
муниципальной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) уполномоченных
должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном и судебном порядке.
38. Жалобы могут быть поданы в устной или письменной форме, а также в форме
электронных сообщений.
В устной форме жалобы рассматриваются по общему правилу в ходе личного приема
граждан в образовательном учреждении или в МКУ Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа. В досудебном порядке заявители имеют право

обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или
жалобу (далее письменное обращение):
- руководителю образовательного учреждения;
- начальнику МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа, в случае подписания письменного ответа заявителю по результатам
предоставления муниципальной услуги руководителем образовательного учреждения.
39. Письменное обращение заявителя должно содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
40. Срок рассмотрения письменного обращения заявителя не должен превышать 15
дней со дня его регистрации.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
41. По результатам рассмотрения жалобы (письменного обращения) на действия
(бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги, вышестоящее должностное лицо:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
42. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
43. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

44. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
муниципальной услуги, действия или бездействие уполномоченных должностных лиц в
судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также
дополнительного образования на территории
Златоустовского городского округа»

СПИСОК
образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования на территории Златоустовского городского округа»
№
п/п

Полное наименование
образовательного учреждения

1

2
Муниципальное казенное
учреждение Управление образования
и молодёжной политики
Златоустовского городского округа

Адрес
юридический/
фактический
3
456200, г. Златоуст,
ул. Таганайская, 1/

Ф.И.О.
руководителя

Телефон
учреждения

4

5

Белоусов
Олег
Александрович

(3513) 7915-05
goruozlat@ra
mbler.ru
(3513) 6531-24
zltschool1@
yandex.ru

456228 г. Златоуст
Челябинской области, ул.
Профсоюзная, д. 7

Бородин
Вячеслав
Алексеевич

456200, Челябинская область,
г. Златоуст,
ул. 1-я Нагорная, д. 61

Бородин
Вячеслав
Алексеевич

(3513) 6222-04
zlatsсhool20
@maul.ru

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа
№ 2"

456217
г. Златоуст Челябинской
области, г. Златоуст, ул.
Дворцовая,18

Ивашкина
Татьяна
Ильинична

(3513) 7913-43
zlatschool2@
bk.ru

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа
№ 3"
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа
№ 4"

456200 Челябинская область
г. Златоуст
ул. Ленина, 30

Максимов
Дмитрий
Юрьевич

(3513) 7913-25
zlatschool3@
rambler.ru

456217, г. Златоуст,
Челябинская обл., ул.
Шишкина,
дом 20

Ряхов
Сергей
Александрович

(83513) 7912-17
zlatoustschoo
l4@rambler.r
u

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№ 8»

456207, Челябинская область
г. Златоуст,
ул. 1-я Нижне- Заводская, 87

Брауде
Наталья
Львовна

Муниципальное
общеобразовательное учреждение

456228 г. Златоуст
Челябинской области, пр. им.

Морозова
Ольга

(3513) 6756-05
zlatoustschool8@yan
dex.ru
(3513) 7911-46

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа
№ 1 им. Ю.А.Гагарина" (базовая
школа)
Структурное подразделениеотделение "Основная
общеобразовательная школа
№ 20"

"Средняя общеобразовательная
школа
№ 9"
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа
№ 10 с углубленным изучением
иностранного языка"
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа
№ 13"
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа
№ 15"
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа
№ 18 " (базовая школа)
Структурное подразделениеотделение "Основная
общеобразовательная школа
№ 12"
Структурное подразделениеотделение "Основная
общеобразовательная школа
№ 19"

Ю.А. Гагарина, 3 м/р, школа
№9

Васильевна

zlatschool9@
mail.ru

456219, г. Златоуст
Челябинской области, пр.
Гагарина,
5 линия

Жандарова
Галина
Васильевна

(3513) 7911-47
sch10@ramb
ler.ru

456293 г. Златоуст
Челябинской области, пос.
Центральный,
ул. Ленина, д.38

Струкова
Елена
Сергеевна

(3513) 6798-96
tunduch@ma
il.ru

456227 г. Златоуст
Челябинской области, ул.
Зеленая

Нелюбина
Татьяна
Николаевна

(3513) 7912-25
zlatschool15
@yandex.ru

456207 г. Златоуст
Челябинской области, ул.
Карла Маркса,
д. 10

Казанцева
Наталья
Алексеевна

(3513) 6777-78
zlatschool18
@rambler.ru

456218 г. Златоуст
Челябинской области, ул.
Рязанова, д. 31

Казанцева
Наталья
Алексеевна

89123006671
school12zl@
yandex.ru

456204 г. Златоуст
Челябинской области, ул.
А.Невского,
д. 40

Казанцева
Наталья
Алексеевна

89193583683
Shkola19@b
k.ru

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа
№ 21"(базовая школа)

456208 г.Златоуст
Челябинской области, ул.
Просвещения,
д. 6

Сарычев
Константин
Александрович

(3513) 6634-74
zlatschool21
@mail.ru

Структурное подразделениеотделение "Основная
общеобразовательная
школа № 5"

456208, Челябинская область
г. Златоуст
ул. 30 лет ВЛКСМ, д.8

Сарычев
Константин
Александрович

Структурное подразделениеотделение «Основная
общеобразовательная школа
№ 29»

456216 г. Златоуст
Челябинской области, ул.
Веселовская, д.50

Сарычев
Константин
Александрович

456211, Челябинская область,
г. Златоуст, ул. Металлургов,
8

Штинова
Галина
Алексеевна

(3513) 6640-91
Zlatschool5
@yandex.ru
(3513) 6268-65
Zlatschool29
@mail.ru
(3513) 6761-11
sh25@mail.r
u

456219, Челябинская область,
г. Златоуст, проспект имени
Гагарина, 5 линия

Долейко
Татьяна
Николаевна

(3513) 7912-50
zlatecol34@r
ambler.ru

Упит
Марина
Ивановна

(3513) 7913-02
school35-

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
английского языка № 25"
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№ 34
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная

456219г. Златоуст
Челябинской области, пр.
Гагарина, 5 линия, д.2

школа
№ 35"

63@bk.ru

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа
№ 36"

456238, г.Златоуст
Челябинской области, ул. 40
лет Победы,
д. 38а

Полянцева
Марина
Ивановна

(3513) 6902-15
school36zlat
@mail.ru

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа №37"

456234, Челябинская область,
г. Златоуст, Северо-Западный
район, 2 квартал, школа № 37

Петрова
Лариса
Александровна

8(3513) 6745-22
sch37zlat.ma
il.ru

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа
№ 38"(базовая школа)

456234, г. Златоуст
Челябинской обл., поселок
Строителей

Структурное подразделениеотделение "Основная
общеобразовательная школа
№ 23"

456203 г.Златоуст
Челябинской области, ул.
Кусинское шоссе,
д. 8

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа
№ 45»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа
№ 90"(базовая школа)

456205 Челябинская область,
город Златоуст, ул. Тельмана,
д.1

Андронова
Ирина
Анатольевна

(3513) 6742-77
zlatschool38
@rambler.ru

Андронова
Ирина
Анатольевна

(3513) 6747-11
zlatschool23
@rambler.ru

Муравьёв
Юрий
Викторович

(3513)69-2338
mousosh45@
mail.ru

456205 г. Златоуст
Челябинской области, ул.
Аносова
д. 239-241

Салихова
Роза Даутовна

(3513) 6921-58
zlatschool90
@yandex.ru

Структурное подразделениеотделение "Основная
общеобразовательная школа
№ 17

456206 г.Златоуст
Челябинской области, ул.
Аносова, д. 129

Салихова
Роза Даутовна

(3513) 6212-33
zlatschool17
@rambler.ru

Структурное подразделениеотделение "Основная
общеобразовательная школа
№ 41"

456205, Челябинская область,
г. Златоуст, ул. 8 Марта, д. 66

Салихова
Роза Даутовна

(3513) 6938-46
Zlatoustchkola41@y
andex.ru

Структурное подразделениеотделение "Основная
общеобразовательная школа
№ 77"

456205 г. Златоуст
Челябинская область ул.
Константина Заслонова д.1

Салихова
Роза Даутовна

(3513) 6931-14
mou77zlat@
yandex.ru

Муниципальное образовательное
учреждение "Школа - интернат
№ 31"

456227
г. Златоуст Челябинской
области, поселок Айский

Тихомирова
Светлана
Фёдоровна

(3513) 7912-31
Shkola_31@l
ist.ru

Муниципальное
общеобразовательное учреждение

456208
г. Златоуст Челябинской

Крохалева
Лариса

(3513) 6267-00

"Центр
области, ул. Чкалова, д.30
образования "
Муниципальное бюджетное
456200, г. Златоуст,
учреждение дополнительного
ул. Ленина, д.25
образования
«Дворец детского творчества»
Муниципальное бюджетное
456200, г. Златоуст,
учреждение дополнительного
ул. Тульская, д.7
образования
«Дом детского творчества»
Муниципальное автономное
456200, г. Златоуст,
учреждение дополнительного
ул. Румянцева, д.113
образования
«Дом детства и юношества»
Муниципальное бюджетное
456200, г. Златоуст,
учреждение дополнительного
ул. 50-летия Октября, д.3
образования
«Центр юных техников»
Муниципальное автономное
456200, г. Златоуст,
учреждение дополнительного
ул. Малая Кирпичная, д.50
образования
«Центр эстетического воспитания
детей»
Муниципальное автономное
456238, г. Златоуст,
учреждение «Центр отдыха и
ул.Чернореченская
оздоровления детей «Лесная сказка»
Муниципальное бюджетное
456203, г. Златоуст ул.
дошкольное образовательное
Техническая, 8
учреждение «Детский сад № 1»
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 2»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 3

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 4»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение - детский сад
компенсирующего вида № 5
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 6
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 7»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 8»
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное

456205, г. Златоуст, ул.
Свердлова, д. 19
456205, г. Златоуст, ул. им.
П.П.Аносова № 249
456207, г.Златоуст
ул. Б. Ручьева, 3/ 456207,
г. Златоуст, ул. Б. Ручьева, 3
456207, г.Златоуст
ул. Макаренко, 4 / 456207,
г. Златоуст, ул. Макаренко, 4
456234, г. Златоуст, Северо–
Запад, 1 квартал, дом №10, ул.
Урицкого, 11 в
456234, г. Златоуст, ул. им.
И.И.Мельнова, 3 А

Анатольевна

centro1@inb
ox.ru

Туманов Антон
Геннадьевич

65-04-33

Разумейко Алексей
Евгеньевич

66-60-60

Путина Инна
Владиславовна

69-39-11

Володченко
Дмитрий Петрович

66-48-96

Фахрутдинов
Валерий Ахметович

67-73-01

Бабунова Татьяна
Ивановна

62-31-80

Куприна Елена
Александровна

79-13-06

Новопашина
Юлия Николаевна

69-83-00
79-13-45

Васильев Евгений
Николаевич

79-13-27

Козлова Галина
Ивановна

79-13-17

Аристова
Ольга Борисовна

79-13-08

456203, г. Златоуст, ул. Риты Фрольцова Светлана
Сергеевой, дом № 43
Владимировна

79-13-05

456200, г. Златоуст, ул. Малая
Аптечная, 3

Дзюбенко
Анфиса Рауфовна

79-12-90

456200, г. Златоуст
ул.им.ФФ.Сыромолотова, 7

Васильева Лариса
Сергеевна

62-27-98

456227, г. Златоуст, ул.40летие Победы, 4а

Дудин Александр
Евгеньевич

79-13-22

учреждение «Детский сад № 12»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение - детский сад № 14
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад № 15»
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 16»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 17
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 22»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 23
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 24»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад №
25»
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 29»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 31»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 33

456209, г. Златоуст, ул. им.
И.С.Тургенева, 3а

Шилова Изольда
Викторовна

79-11-61

456200, г. Златоуст улица им.
М.С. Урицкого, дом 17- в

Филиппова
Любовь Ивановна

79-12-72
79-12-71

456200, г. Златоуст, ул.
Караватова
67-50-12
Златоустовская, 40
Светлана
67-84-22
второе здание: 456200, г.
Владимировна
Златоуст,
ул. им. Карла Маркса, д. № 2
456218, г. Златоуст, ул. им. Мещерякова Ирина 89194018165
В.П. Рязанова, 7
Владимировна
456200, г. Златоуст, ул
Д.И..Шушарина, 16 б

Курязова
Альфия Васильевна

67-26-22

456206, г. Златоуст, ул.
Спортивная, д 99-А

Кормщикова
Светлана
Викторовна
Аксенова
Татьяна
Константиновна
Васильева
Анастасия
Алексеевна

79-12-93

456238, г. Златоуст, ул. 40летия Победы, № 32а

Ширшова Татьяна
Владимировна

79-11-78
79-13-28

456205, г. Златоуст, ул.им.
М.Г. Назарова, 41

Баранова
Светлана
Евгеньевна
Одаренко Ольга
Александровна

67-71-89

456234, г. Златоуст, СевероЗапад, 2 квартал, № 12 а
456227, г. Златоуст, улица
40 лет Победы, дом 13 а

456200, г. Златоуст, ул.
Металлургов, дом 4;
второе здание: 456211, г.
Златоуст, ул. Металлургов, 2
456200, г. Златоуст, ул.
Степана Разина, 109

Муниципальное бюджетное
Терентьева Анна
дошкольное образовательное
Валерьевна
учреждение «Детский сад № 34»
Муниципальное автономное
456228, г. Златоуст, пр. им.
Богатырева
дошкольное образовательное
Ю.А. Гагарина, 3 микрорайон, Татьяна Степановна
28 А
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 36»
Муниципальное автономное
456203, г. Златоуст, улица
Костромина
дошкольное образовательное
Герцена, дом 9
Лариса Николаевна
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 38»
Муниципальное автономное
456209, г. Златоуст, улица
Младенцева
дошкольное образовательное
Дворцовая, дом 14 - А
Светлана
учреждение «Центр развития ребенка
Анатольевна
- детский сад № 39»
Муниципальное бюджетное
456204, г. Златоуст, ул.
Ряпасова
дошкольное образовательное
Шапошникова, 1-в
Надежда
учреждение «Детский сад № 42»
Михайловна
Муниципальное автономное
456200, г. Златоуст, улица 40- Мирошниченко
дошкольное образовательное
летия Победы, 30а
Елена Николаевна
учреждение «Центр развития ребенка
- детский сад № 43 «Солнышко»
Муниципальное автономное
456227, г. Златоуст, ул.
Бочина

79-13-07

79-11-60
79-11-62

79-13-03
79-15-94

79-13-15

79-11-80

79-13-04

79-12-76

69-71-84

79-11-81
66-24-44

79-11-83

дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 44»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 45»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 46»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 47»
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 50
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 52»

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 54»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 55»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 57»
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 58
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 59»

Зеленая, 22а

79-11-84

456200, г. Златоуст, ул.
Октябрьская, 8

Надежда
Анатольевна
Морозова Татьяна
Алексеевна

456200, г. Златоуст, ул. В.
Геппа, д. 4

Ганихина
Тамара Павловна

79-15-98

456238, г. Златоуст, проезд
Профсоюз 1А

Скрябина
Елена Геннадьевна

79-11-63

456228, г.Златоуст пр. им.
Ю.А. Гагарина,3-й м/р-н, №
26а

Москвичева
Любовь
Леонидовна

79-12-16

456293, поселок
Центральный,
улица Ленина , 9;
второе здание: 456292, г.
Златоуст, село Куваши,
улица Печи,24
456228, г. Златоуст, ул.
Северная, 27-А

Акулова Ирина
Викторовна

67-98-97
67-98-36

Марочёва Вера
Владимировна

79-11-05

456200, г. Златоуст, ул.
Металлургов, 14

Зубова Светлана
Валерьевна

79-15-95

456207, г. Златоуст, ул. 1-я
Нижнее-заводская, 38

Семагина
Вера Семеновна

79-13-09

456207, г. Златоуст, пр. им.
Ю.А.Гагарина, 3 линия, дом
2А
456209, г. Златоуст, ул.
Дворцовая, 16-а:
второе здание: 456229, г.
Златоуст, кв. Медик
третье здание: 456200, г.
Златоуст ул. Дворцовая, 28
456228, г. Златоуст, ул.
Машиностроителей, 4а

Барашин
Олег
Александрович
Татаурова
Юлия
Александровна

79-11-35

Муниципальное автономное
Дружинина
дошкольное образовательное
Светлана
учреждение детский сад № 61
Александровна
Муниципальное автономное
456219, г. Златоуст, проспект
Сибирякова
дошкольное образовательное
им. Ю.А. Гагарина,
Надежда
учреждение «Детский сад № 62»
3-й м/р-н, 39а
Вячеславовна
Муниципальное автономное
456209, г.Златоуст
Рева Тамара
дошкольное образовательное
ул.Шишкина, 14 / 456209,
Васильевна
учреждение- детский сад присмотра г.Златоуст, ул.Шишкина, 14
и оздоровления №63
Муниципальное автономное
456219, г.Златоуст
Мельник Марина
дошкольное образовательное
Пр. Гагарина , 4 линия -6 /
Владимировна
456219, г.Златоуст
учреждение детский сад
комбинированного вида №65
Пр. Гагарина , 4 линия -6
Муниципальное бюджетное
456234, г.Златоуст Северо– Алымова Светлана
дошкольное образовательное
Запад, 1 квартал дом 10/
Владимировна
учреждение детский
456234, г.Златоуст Северо–
сад №66
Запад, 1 квартал дом 10
Муниципальное автономное
456219, г. Златоуст, пр. им.
Дудина
дошкольное образовательное
Ю.А. Гагарина, 5 линия, 3 б
Юлия Викторовна
учреждение «Детский сад № 69»
Муниципальное автономное
456228, г. Златоуст, улица
Шкуратова Ирина

79-13-36

79-13-23
79-11-85
79-13-24

79-11-06

79-11-04

66-47-74
79-11-65

79-11-26

79-13-18

65-39-11

79-11-01

дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 71»
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 72»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 73"
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 75»

Трактовая, 3-а

Николаевна

456217, г. Златоуст ул.им.
М.С. Урицкого, 11 "в"

Челенкова Ирина
Викторовна

79-11-86

456219, г. Златоуст пр. им.
Ю.А. Гагарина,
6 линия, дом 1

Корчагина Светлана
Викторовна

79-11-36

456208, г. Златоуст , ул. 30
ВЛКСМ, 2 а
второе здание: 456200, г.
Златоуст, ул. Полетаева, дом
№ 121
456209, г. Златоуст ул
.им.И.И.Шишкина, 2а

Косякина Наталья
Владимировна

79-11-89
63-49-51

Ширяева Оксана
Ивановна

63-47-86

Борисова Ольга
Сергеевна

79-11-30
79-11-29

Воробьева
Нина Яковлевна

79-11-27

Лундовских Вера
Николаевна

79-11-03

Гордеева Юлия
Владимировна

79-13-11

Скорынина Любовь
Андреевна

66-46-06

Лузянина Татьяна
Александровна

79-11-37

Пушкарева Татьяна
Витальевна

64-23-55

Романцова Любовь
Николаевна

66-26-09

Ефремова Елена
Михайловна

79-11-69

Суркова Любовь
Ивановна

79-15-97

Марухненко

79-11-92

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 76
«Непоседы»
Муниципальное автономное
456219, г. Златоуст, пр. им.
дошкольное образовательное
Ю.А.Гагарина, 3 линия, д. 9
учреждение «Центр развития
«А»
ребенка – детский сад № 77 "Золотая
рыбка"
Муниципальное автономное
456219, г. Златоуст, проспект
дошкольное образовательное
им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, д.
учреждение «Детский сад № 78»
3а
Муниципальное автономное
456219, г.Златоуст
дошкольное образовательное
Пр.Гагарина, 3 линия – 7а /
учреждение детский сад №80
456219, г.Златоуст
Пр.Гагарина, 3 линия – 7а
Муниципальное бюджетное
456205, г.Златоуст
дошкольное образовательное
ул. 2-я Тесьминская,70 /
456205, г.Златоуст
учреждение детский
сад №81
ул. 2-я Тесьминская,70
Муниципальное автономное
456217, г.Златоуст
образовательное учреждение для
ул. Урицкого, 2а / 456217,
детей дошкольного и младшего
г.Златоуст, ул. Урицкого, 2а
школьного возраста «Начальная
школа – детский сад
компенсирующего вида №82»
Муниципальное автономное
456219, г.Златоуст Пр. им.
дошкольное образовательное
Ю.А. Гагарина, 6 линия, № 10
/ 456219, г.Златоуст Пр. им.
учреждение - детский сад
комбинированного вида №84
Ю.А. Гагарина, 6 линия, № 10
Муниципальное бюджетное
456205, г.Златоуст
дошкольное образовательное
ул. Насосная / 456205,
учреждение - детский
г.Златоуст, ул. Насосная
сад №85
Муниципальное автономное
456217, г.Златоуст
дошкольное образовательное
ул. Дворцовая, 7б / 456217,
учреждение – детский сад №87 г.Златоуст, ул. Дворцовая, 7б
Муниципальное автономное
456208, г.Златоуст улица
дошкольное образовательное
Зеленая 21 А / 456208,
учреждение - детский сад
г.Златоуст ул. Зеленая 21 А
комбинированного вида №90
Муниципальное автономное
456200, г.Златоуст
дошкольное образовательное
ул. Златоустовская,38 /
456200, г.Златоуст
учреждение - детский сад
комбинированного вида №91
ул. Златоустовская, 38
Муниципальное бюджетное
456208, г.Златоуст ул.

дошкольное образовательное
учреждение - детский сад №92
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 93»
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 95»

50-летия Октября № 10 /
456208, г.Златоуст ул.
50-летия Октября № 10
456203, г. Златоуст, кв.им.
А.М. Матросова, дом 10

Наталья
Александровна
Безроднова
Елена Анатольевна

79-13-30

456234, г. Златоуст, Северо –
Западный район,
2 квартал, д. 24-а

Рыськова
Алла Евгеньевна

79-13-00

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 96»
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 97»

456234, г. Златоуст, улица
Строителей, д.15

Филиппова
Ольга Николаевна

79-13-35

456200, г. Златоуст, улица
Малая Аптечная, д. 1

Когута
Елена Викторовна

62-13-97

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 98»
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 99

456200, г. Златоуст, ул. им.
Н.П. Полетаева, д. 8

Соболева Татьяна
Борисовна

79-11-94

456228, г. Златоуст, улица
Трактовая, 5-а;
второе здание: 456200, г.
Златоуст, улица Таганайская,
№ 202а

Пиотрковская
Елена Анатольевна

79-11-07
79-11-02

456205, г. Златоуст, ул. 3-я
Тесьминская, 135 ;
второе здание: 456205, г.
Златоуст улица Степана
Разина, 6-А
456205, г. Златоуст, ул. К.С.
Заслонова, дом №1

Чернышева Юлия
Сергеевна

69-21-94
69-32-69

Лаврентьева
Валентина
Георгиевна

79-13-12

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 137»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 138»
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 143

456205, г. Златоуст, ул. им Я.
Смольникова
М. Свердлова,№ 15
Наталья Николаевна

69-55-10
69-25-58

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 144»

456205, г. Златоуст, улица
Я.М.Свердлова, дом №16

Маслакова Татьяна
Анатольевна

69-83-01
69-82-97

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 193»

456205, г. Златоуст, улица 2
Шоссейная, д.4

Кайзерова Юлия
Александровна

79-13-37
79-13-38

456205, г. Златоуст, улица 2я Шоссейная, д.8

Сысак
Елена Васильевна

79-13-14
79-13-13

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 209»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования на территории
Златоустовского городского округа»

Блок схема
общей структуры последовательности административных действий при исполнении муниципальной
услуги

Заявитель (представитель заявителя)

Регистрация обращения в Управлении образования,
образовательном учреждении

Должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги формирует информацию

Подготовка ответа на обращение заявителя

Направление ответа заявителю

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проект постановления Администрации Златоустовского городского округа
«О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского
городского округа от 25.10.2012 г. № 408-П «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования на
территории Златоустовского городского округа»
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы
Златоустовского городского округа
по социальным вопросам

О.А. Иванова

Начальник
Правового управления Администрации
Златоустовского городского округа

В.В.Бобылев

ВНОСИТ:
Начальник
Муниципального казенного учреждения
Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского
округа

Разослано: УО, прок., ОВСМИ.

О.А.Белоусов

Контрольная карточка
к проекту постановления (распоряжения) Администрации
Златоустовского городского округа
1.Наименование проекта документа: Проект постановления Администрации
Златоустовского городского округа «О внесении изменений в постановление
Администрации Златоустовского городского округа от 25.10.2012 г. № 408-П
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного
образования на территории Златоустовского городского округа»
2.Ответственный руководитель: Белоусов О.А. тел.: 8 (3513) 79-15-15
3.Ответственный исполнитель: Колесникова А.А. тел. 8 (3513) 79-15-04
4. Перечень прилагаемых к проекту
Златоустовского городского округа:

распоряжения

Администрации

5.Сроки прохождения согласования проекта постановления (распоряжения):
№
Ф.И.О. визирующего
п/п
1

О.А. Белоусов

2

Иванова О.А.

3

В.В.Бобылев

Дата поступления,
подпись лица,
принявшего проект

Дата выдачи, подпись
лица, выдавшего
проект

6. Дата представления проекта постановления (распоряжения) Администрации
Златоустовского городского округа в отдел по общим вопросам:
___________________ , фактическая ___________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К Проекту постановления Администрации Златоустовского городского
округа «О внесении изменений в постановление Администрации
Златоустовского городского округа от 25.10.2012 г. № 408-П «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного
и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего
образования, а также дополнительного образования на
территории Златоустовского городского округа»

Начальник МКУ
Управление образования
и молодежной политики ЗГО

О.А.Белоусов

