
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.11.2010 1738
_______________  №  _____

Об утверждении административного регламента 
оказания муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального об
разования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 
от 10.03.2010г. №311 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)», Администрация муници
пального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинград
ской области п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить административный регламент оказания муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду
лей), годовых календарных учебных графиках».
2. Отделу образования (Люлина Л.Г.) довести административный регламент 
до сведения исполнителей и обеспечить его выполнение.
3. Контроль за исполнением административного регламента возложить на 
заместителя главы Администрации по социальным вопросам Утоплову М.П.

Первый заместитель 
главы Администрации 
Лодейнопольского
муниципального района В.Н.РАССАДИН



Утвержден

постановлением Администрации 
муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области 
от 19Л 1.2010 года № 1738

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

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

учебных графиках»

I. Общие положения.

1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 
устанавливает порядок, определяет сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий Отдела 
образования Администрации Лодейнопольского муниципального района , 
его структурных подразделений и должностных лиц, порядок 
взаимодействия с физическими и юридическими лицами, иными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, а также 
общественными объединениями при исполнении муниципальной услуги.

2. Административный регламент разработан в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»с 
последующими изменениями и дополнениями.

3. Муниципальную услугу исполняет Отдел образования Администра
ции Лодейнопольского муниципального района 
(далее -  Отдел), осуществляющий полномочия по предоставлению информа
ции об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках посредством организации деятельности подведомствен
ных ему муниципальных образовательных учреждений (далее - образова
тельные учреждения).

При исполнении муниципальной услуги отдел взаимодействует с заин
тересованными федеральными и региональными органами государственной 
власти; органами местного самоуправления района, осуществляющих от
дельные государственные полномочия, образовательными, лечебно



профилактическими учреждениями, учреждениями социальной защиты насе
ления и другими учреждениями.

4. Муниципальная услуга направлена на реализацию прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования в пределах федеральных го
сударственных образовательных стандартов.

5. Получателями услуги являются несовершеннолетние граждане, ро
дители и лица их замещающие.

6. Конечным результатом исполнения услуги является официальная 
информация об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин.

II. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги.
Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной услуги

Информация о месте нахождения Отдела: 187700,Ленинградская обл, 
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, 41.

Рабочее время: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08.30 
до 17.30. обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота и вос
кресенье
Электронный адрес: obrlp@yandex.ru
Телефоны, по которым производится информирование о порядке исполнения 
услуги:(81364) 2-35-22.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Ин
тернет-сайтов и электронной почты образовательных учреждений, испол
няющих муниципальную услугу, содержатся в Приложении 1 к настоящему 
регламенту.

Информация о муниципальной услуге предоставляется гражданам не
посредственно в помещениях Отдела, а также с использованием средств поч
товой, телефонной связи, электронного информирования, посредством раз
мещения на сайтах образовательных учреждений в сети Интернет.

Перечень предоставляемой информации по вопросам исполнения му
ниципальной услуги:
образовательные программы начального, основного общего, среднего полно
го образования , 
учебные планы школ,
рабочие программы учебных курсов, предметов инвариантной части учебно
го плана,
годовые календарные учебные графики образовательных учреждений.

Образовательные учреждения размещают для ознакомления получате
лей муниципальной услуги:
- учебный план;
- лицензию на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации образовательного учрежде
ния, дающее право на выдачу документа государственного и (или) установ
ленного образца;
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- основные образовательные программы, реализуемые образовательным уч
реждением;
- годовой календарный учебный график и другие документы, регламенти
рующие организацию образовательного процесса.

Основными требованиями к информированию заявителей о правилах 
исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном инфор
мировании);
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.

Информирование проводится в форме индивидуального устного или 
письменного информирования; публичного устного или письменного ин
формирования. Информирование осуществляется на русском языке.

Индивидуальное устное информирование осуществляется специали
стами Отдела, ответственными за информирование, при обращении заявите
лей за информацией лично или по телефону.

Специалист Отдела, ответственный за информирование, принимает все 
необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа
лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям об
ратиться за необходимой информацией в письменном виде либо предложить 
возможность повторного консультирования по телефону через определенный 
промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, 
ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и 
понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона ис
полнителя и подписывается заведующим Отделом.

Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через 
официальные сайты в зависимости от способа обращения заявителя за ин
формацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обраще
нии заявителя.

Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным сис
темам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении.

В помещениях образовательных учреждений размещаются информа
ционные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначе
ния для ознакомления пользователей с информацией исполнения муници
пальной услуги.

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за ин
формирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, зани
маемую должность и наименование учреждения. В конце информирования



специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести ито
ги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что дол
жен сделать).

При устном обращении заявителей (по телефону или лично) специали
сты, ответственные за информирование, дают ответ самостоятельно.

Специалисты, ответственные за информирование (по телефону или 
лично), должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не нару
шать их прав и законных интересов. Информирование должно проводиться 
без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.

Специалисты, ответственные за информирование, не вправе осуществ
лять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о 
стандартных процедурах и условиях исполнения муниципальной услуги и 
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.

Перечень оснований для приостановления исполнения муници
пальной услуги либо отказа в исполнении муниципальной услуги.

1. Исполнение муниципальной услуги приостанавливается в случае из
менений в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем ис
полнение муниципальной услуги, на срок, устанавливаемый законом, внося
щим данные изменения;

2. В исполнении муниципальной услуги может быть отказано в случа
ях, если у образовательного учреждения отсутствует свидетельство об аккре
дитации той или иной образовательной программы.

Сроки исполнения муниципальной услуги.
1 .Муниципальная услуга исполняется постоянно.
2. Исполнение муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

III. Административные процедуры.
Исполнение муниципальной услуги предусматривает информирование 

об организации обучения по образовательным программам начального обще
го, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
программам в образовательных учреждениях.

Образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования включают в себя учебный план, ра
бочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), кален
дарный учебный график и другие методические материалы.

Выполнение административных действий в рамках исполнения муни
ципальной услуги осуществляется специалистами Отдела в соответствии с 
должностными обязанностями и работниками образовательных учреждений 
в соответствии с установленным распределением должностных обязанно
стей.

IV. Перечень административных процедур предоставления муни
ципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:



- предоставление информационных материалов в форме письменного ин
формирования в течение 10 дней;
-предоставление информационных материалов в форме устного информиро
вания в течении 15 минут;
-предоставление информационных материалов посредством Интернет-сайта 
в течение 1 месяца;
-предоставление информационных материалов посредством электронной 
рассылки в течение 10 дней ;
-предоставление информационных материалов посредством публикации, 
размещения в средствах массовой информации по мере появления значимой 
информации .

Предоставление информационных материалов посредством Ин
тернет-сайта.

Административная процедура предоставления информационных материа
лов посредством Интернет-сайтов предполагает размещение информацион
ных материалов, нормативных правовых, организационно-распорядительных 
и методических документов на официальном сайте в течение 1 месяца.

Образовательные учреждения и отдельные специалисты отдела, обра
зовательных учреждений района предоставляют информацию в цифровой 
форме (файлы в форматах *.doc, *.txt, *.xls, *.bmp, *.gif, *.jpg) и на бумажном 
носителе в отдел для дальнейшего размещения на сайте и (или) направлении 
на имя заведующего Отделом для размещения на официальном сайте.

Ответственность за содержание и качество предлагаемых к размещению 
материалов возлагается на руководителей соответствующих образовательных 
учреждений и специалистов.

Обязательному размещению на Интернет-сайте подлежат приказы, ин
структивно-методические письма, справки и иные документы, имеющие от
ношение к образовательным программам и учебным планам, рабочим про
граммам учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовым кален
дарным учебным графикам.

Предоставление информационных материалов посредством 
публикации, размещения в средствах массовой информации.

Административная процедура предоставления информационных мате
риалов посредством публикации, размещения в средствах массовой инфор
мации предполагает:

• публикацию наиболее значимых информационных материалов, текстов
нормативных правовых актов и организационно-методических доку
ментов в издаваемых и распространяемых по подписке на территории 
Лодейнопольского района периодических изданиях.

• публикации в виде брошюр, сборников, буклетов и иных непериодиче
ских изданий информационных материалов, нормативных правовых и 
организационно-методических документов для распространения сре
ди муниципальных образовательных учреждений.



• Размещение в средствах массовой информации актуальной информа
ции для руководителей учреждений образования разного уровня, пе
дагогических работников системы образования, учащихся образова
тельных учреждений, преподавателей и научно-педагогических ра
ботников системы, представителей гражданско-правовых институтов 
и общественных организаций, представителей родительской общест
венности по мере появления значимой информации.

V. Порядок и формы контроля исполнения муниципальной услуги.

Исполнение муниципальной услуги предусматривает проведение меро
приятий по контролю образовательных учреждений за реализацией образова
тельных программ, реализуемых в аккредитованных организациях и их фи
лиалах.

Формой осуществления мероприятий по контролю являются плановые 
и внеплановые выездные (инспекционные) и камеральные проверки.

Мероприятия по контролю исполнения муниципальной услуги осуще
ствляет отдел образования.

V I . Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принятых 
при исполнении муниципальной услуги

Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование реше
ний, принятых в ходе предоставления указанной услуги, действий или без
действия работников органов, участвующих в ее оказании, в вышестоящие 
органы и судебном порядке.

Получатели услуги имеют право обратиться с жалобой лично или напра
вить письменное обращение, жалобу (претензию) на имя заведующего Отде
лом по адресу: 187700 ,Ленинградская обл, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, 41., 
тел.3-00-55.

Обращение должно быть подписано лицом, обратившимся с жалобой, и 
содержать:
- полное наименование - для юридического лица, или фамилию, имя, отчест
во (последнее - при наличии) - для физического лица, его местонахождение, 
почтовый адрес;
- существо обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для 
физического лица) заинтересованного лица, дата.
Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста (при нали
чии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется 
(при наличии информации);
- суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по 
которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы;
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.



В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилага
ет к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

Обращение рассматривается в Отделе в течение 30 календарных дней со 
дня регистрации жалобы.

В случае, если заявитель не согласен с результатом оказания муници
пальной услуги, он вправе обжаловать в ходе предоставления муниципаль
ной услуги (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе исполнения му
ниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации.



Приложение № 1

к административному регламенту оказания муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб
ных графиках»

Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах элек'
тронной почты, руководителях ОУ:

№
№

Наименование
образовательного
учреждения

Юридический
адрес

Номер
Телефона

/факса

Адрес
электронной
почты

Ф.И.О.
директора

1 Муниципальное об
щеобразовательное 
учреждение «Лодей- 
нопольская 
начальная общеоб

разовательная шко
ла»

187700,
г. Лодейное Поле, 
ул. Ленина, 54-а

8(813)64- 
2-28-85 факс

snb@vandex.ru

ГОЛОВАНОВА
Галина

Викторовна

2 Муниципальное об
щеобразовательное 
учреждение 
«Лодейнопольская 

основная 
школа № 1»

187700,
г. Лодейное Поле, 
ул. Свердлова, д. 2

8(813)64- 
2-19-53 факс

school 1 lp @ vande x.ru

АНИКИНА
Любовь

Михайловна

3 Муниципальное об
щеобразовательное 
учреждение 
«Лодейнопольская 
средняя общеобразо
вательная
школа № 2 с углуб
ленным 
изучением
отдельных предме
тов»

187700,
г. Лодейное Поле, 
ул. Ленина, 54

8(813)64- 
2-19-33 факс 
2-20-74 секр 
2-10-83 за
вуч
2-55-01 бухг

lEi
school2@ vande 
x.ru

ИСАКОВА
Ольга

Анатольевна

4 Муниципальное об
щеобразовательное 
учреждение «Сред

няя общеобразова
тельная 
школа № 3»

187700,
г. Лодейное Поле, 
ул. К. Маркса, 5

8(813)64- 
2-54-50 факс 
2-36-55 учит 
2-19-63 за
вуч
2-05-88 бух

school31oole@v
andex.ru ВОРОНИН

Алексей
Иванович

5 Филиал
Муниципальное об
щеобразовательное 
учреждение 
«Лодейнопольская 

вечерняя 
(сменная)
общеобразовательная
школа»

187700,
г. Лодейное Поле, 
ул. Ульяновская, 24

8(813)64-
2-21-65

matrosov sasha 
52@mail.ru

. МАТРОСОВ 
Александр 
Павлович

mailto:snb@vandex.ru
mailto:52@mail.ru


6 Муниципальное об
щеобразовательное 
учреждение «Лодей
нопольская 
средняя
общеобразовательная 
школа № 68»

187700,
г. Лодейное Поле, 
ул. Титова, 48

8(813)64- 
2-01-92 
2-08-30 факс 
2-19-45 секр

lodschool68@m
ail.ru

ЖУЛИДОВА
Марина

Сергеевна

7 Муниципальное об
щеобразовательное 
учреждение «Але- 

ховщинская 
средняя

общеобразовательная
школа»

187719,
с. Алеховщина, 
ул. Набережная, 23, 
25

8(813)64- 
71-583 факс

aleshko 66@ma 
il.ru

БОНДАРЕНКО
Сергей

Иванович

8 Муниципальное об
щеобразовательное 
учреждение «Рас- 
световская 
средняя общеобра
зовательная школа»

187725, 
пос. Рассвет,

8(813)64- 
55-151 факс 
55-340

rass vet. school @ 
rambler.ru ПОНОМАРЕВА

Ольга
Вячеславовна

9 Муниципальное об
щеобразовательное 
учреждение «Свирь- 
стройская
основная общеобра
зовательная школа»

187726,
п. Свирьстрой, 
ул. Ленина, 15

8(813)64- 
58-117 факс 
58-116 секр

svirlt>@vandex.r
u И.о

КАТКОВСКАЯ
Галина

Викторовна

10 Муниципальное об
щеобразовательное 
учреждение для де
тей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста
«Шамокшская на
чальная школа -  
детский сад»

187724, 
д. Шамокша

8(813)64- 
47-696 
47-742 факс

shamoksha@va
ndex.ru

ЛУКИНА
Вера

Васильевна

11 Муниципальное об
щеобразовательное 
учреждение «Янег- 
ская основная 
общеобразовательная 
школа»

187727, п. Янега, 
ул. Лесная, 25

8(813)64- 
46-130 факс 
46-132

ianesalp@ vande 
x.ru МАРТЫНОВА

Елена
Валентиновна

12 Муниципальное об
разовательное 
учреждение для де
тей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста «Яровщин- 
ская
начальная школа -  
детский сад»

187713, 
д. Яровщина

8(813)64-
59-370

iarlp@vandex.ru

САВЕЛЬЕВА
Татьяна

Александровна

mailto:iarlp@vandex.ru



