
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
23.06.2022                                                                                                                №959 

 
О внесении изменений в административный  
регламент по предоставлению муниципальной  
услуги «Предоставление информации о реализации  
в образовательных учреждениях программ дошкольного,  
начального общего, основного общего, среднего общего  
образования, а также дополнительных образовательных программ», 
утвержденный постановлением администрации  
Осинского городского округа от 17.07.2020 №480  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ             

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом Осинского городского округа, постановлением администрации 

Осинского городского округа от 29 мая 2020г. №270 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Осинском городском округе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в 

образовательных учреждениях программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

образовательных программ», утвержденный постановлением администрации 

Осинского городского округа от 17 июля 2020г. №480 следующие изменения: 

1.1. наименование Административного регламента изложить в следующей 

редакции: Административный регламент по предоставлеию муниципальной 

услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительных образовательных 

программ»; 

1.2. пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных программ» (далее – 

Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 

предоставления информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011


среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ. 

1.3. пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации о 

реализации в образовательных учреждениях программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ». 

1.4. подпункт 1.6.1. пункта 1.6. изложить в следующей редакции: 

«В качестве заявителей выступают граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, являющиеся родителями 

(законными представителями) детей (далее – заявитель)». 

1.5. абзац 10 подпункта 1.7.1. пункта 1.7.  Требования к порядку 

информирования о предоставлении муниципальной услуги изложить в 

следующей редакции: 

«Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги: http://obraz-osa.ru/» 

1.6. абзац 13 подпункта 1.7.1. пункта 1.7.  изложить в следующей 

редакции: 

«Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: obrazosa@yandex.ru». 

1.7. в пункт 2.4. Административного регламента дополнить словами: 

«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, образовательная 

организация, не вправе требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органа, организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010г. 

№210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, 

организации, предоставляющие муниципальную услугу, по собственной 

инициативе; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона N 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона N 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства». 

1.8. Приложение 1 к Административному регламенту изложить согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение 3 к Административному регламенту изложить согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.10. Приложение 5 к Административному регламенту изложить согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке                            

и разместить на официальном сайте Осинского городского округа.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                              

на заместителя главы городского округа – главы администрации Осинского 

городского округа по социальной политике, начальника управления                          

образования и социального развития администрации Осинского городского 

округа Садилова А.Ю.   

 
Глава городского округа –  
глава администрации Осинского 
городского округа                                                                                    А.В.Григорьев 
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Приложение 1 
к постановлению 
№959 от 23.06.2022      

 
Информация о местоположении, электронных адресах, телефонах, сайтах 

общеобразовательных организаций Осинского  городского округа 
 

Наименование образовательного учреждения, почтовый, юридический, фактический 

адрес 

Рабочий 

телефон 
Эл. адрес, сайт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Осинская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Российской Федерации В.П.Брюхова», 618120 
г. Оса, ул. Советская, 30  

4-54-34 

4-54-83 
 

osaschool-1@mail.ru 

osasosh1@yandex.ru  
https://59323s001.edusite.ru/ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Осы», 618120 г. Оса, ул. М.Горького, 63 

4-52-92 

4-54-22 

4-52-46 

secretar593223s-2@yandex.ru 

 

https://59323s002.edusite.ru/ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г.Осы», 618120 г. Оса, ул. Мира, 10 

4-61-62 

4-51-59 

4-61-57 

sh3m10@yandex.ru 

 

https://59323s003.edusite.ru/ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Осы», 618120, г. Оса, ул. Строителей, 31 

4-40-95 
4-40-81 

osa.sosh4@yandex.ru 
https://osa-sosh4.edusite.ru/ 

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», 618120, г. Оса, ул. Свердлова, 3 

4-35-01 

4-52-17 

4-40-14 
4-46-29 

cor-osa@yandex.ru 

 

https://korsh-osa.ru/ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Крыловская основная 

общеобразовательная школа», 618141, с. Крылово, ул. Переулок Школьный, 4  
63-2-76 

os_kryl@mail.ru 

http://kryl59.mya5.ru/ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горская основная 

общеобразовательная школа», 618130, с. Горы, ул. Советская, 58 
64-4-21 

os-gor@yandex.ru 

http://gorskay.ucoz.ru/ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад «Лира» 
г. Оса, ул. Ленина, д. 34 

4-81-93 

4-81-86 
4-81-85 

lira-sad@yandex.ru 

https://lira-osa.nubex.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 

г. Оса, ул. Мира, 12 

4-65-89 

4-65-86 

 

ds11skazka@yandex.ru 
https://ds-skazka.nubex.ru/ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр детского 

творчества» 

618120, г. Оса, ул. Интернациональная,6 

4-60-40 

4-59-52 

(бухг.) 

osa.sut@mail.ru 
http://cdt-osa.ru/ 
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Приложение 2  

к постановлению 

№ от 00.00.2022  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ № 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«____» ____________________ 20__ года 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа администрации Осинского городского округа или учреждения) 

Рассмотрено заявление № ________ от _____________________  о предоставлении 

муниципальной услуги - «Предоставление информации о реализации в 

образовательных учреждениях программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

образовательных программ» для 

__________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя 

__________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________________________________________ 
Адрес постоянного места жительства либо юридический адрес юридического лица 

По результатам рассмотренного заявления и представленных документов в 

предоставлении информации о реализации в образовательных учреждениях 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных образовательных программ отказано по 

следующим основаниям 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Руководитель 

(уполномоченное лицо) _____________________ ______________________________ 
                           (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  

к постановлению 

№ от 00.00.2022  
 

форма 

 
_____________________________ 

(наименование учреждения) 

_____________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

_____________________________ 
(адрес места жительства) 

 
Заявление 

 

Я, ___________________________________________________________________  
Фамилия имя отчество (последнее - при наличии) заявителя 

прошу предоставить информацию о реализации в образовательных учреждениях 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных образовательных программ 

__________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 
Дата                                                                              Подпись 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ

