
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРС КОИ ОБЛАСТИ

комитЕт оБрлзовАниrI и нАуки курскоЙ оБллсти

прикАз

03.10.2013 лъ 1-980

r,. Курск

Об утверждении регламента предоставлеlIия услуги
<<Предоставление информации об образова,гельных програvlмах и учебных

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых каJIеIlда рII ых учебных графlлках> образоваl,ельFIыми

учреждениями, подведомственными комите,гу образоваtIия и науки Курской
области

В соответствии с Федера.;rьныN,{ :]аконом от 27.0].2010 М 2l0-ФЗ ((Об

организации предоставлеI-{ия [,ос},j]арствеI-{ных и муниципальных услуг)),

распоряжением IIравите,(ьства Российской Фе,:lерации от 17 лекабря 2009г.
Лгч199З-р (с изм. и доп.) и во исполнеt{ие Плаrrа перехода на предоставление в

электронном виде государствеI{Ilых и муниципальных чслуг органами
исполнительной власти. органаNlи N/iесl,I{ого сап{оуIIраI]Jlеllия Курской области,

учре)Iцениями Курской oб.ltac,r,i,t и муницI4I,Iаj]ьtlыми учреждениями,
утвержденным расгrоря)ltением Д;tмиIj14с,грации Курской trблас,l,и от 2B,l2.20l0
Nл651-ра (с изм. и догI.),

приказывак):
1.Утверлит,ь прилагаеп,tыi,i реглаN4е}I t, предостаi]jlения услуги

кПредоставление информашии об образоватеjIьнь]х програNlмIах и учебных
планах, рабо.rих проIраммOх учgfir,,Iх курсов. прелNIетов. дисl]Lt]lлиIl (модулей),
годовых календарных у.tебных гра(lиках>> образовате,цьныNIи \чреждениям.и.
подведомственными комите"ry образованi4я и науки Курской области.

2. Образовательным _yчреждениям, п0:]]t]одомствеFIным комитету
образования и науки Курсr<оГл области, пр1,1 tlредостаrjлении услуги
<ПредоставлеI-Iие информаrlии об образоватеj{ьньJх IlрограмN,{ах и у.Iебных
пJ]анах, рабочих программах у.rебгlых курсов. гIредп,{е,гов. лllсIlи]tirин (модl,лей),
годовых календарFrых учебньiх графиках>) руководствоваться настояtцим
регламентом.

3.Контроль за испоJ]нение\4 пр1,{каза Bo:]";toжLlтb на перt]()го заместителя
председателя комитета сiбразоваFIl,{я ],I riауки Курсrtой об.цасr,и lI.В.Карачевцеву.
заместителей IIрелсеjIателя i{оNIрl,ге,гt,l образоваtttlаяl и FIа\,ки Ку,рской области
Ю.С. Парахина. А.Ф. Уко;rова.

Председатель комитета А.Н"Худин



Ут,вержден
гIриказом комитета образования

и науки Курской области
от 03.10.20lЗ ЛЬ1-980

Рег,ламент rI редоста BJl ell ия услуги
<<Предоставление информации об образовательных программах и

учебных планах, рабочих lIрограммах учебных курсов, предметов,
дисципли н (молулей), I-ollo вых каJIенла р tl ы х учебных графиках)>
образоватеJI ьн ы ми уч peжlletl и я м и, подвеllо McтBell н ы м и коМиТе"гУ

образования и Irауки Курской области
(дrалес, - Регламеrl r,)

I. Обrцие положеtlия

Прелмеr, регулироваtIия регламен"га
1 .1 .Настоящий Регламеtt,г разработаIJ в llеJIях t]овыIlIения качесТВа

исполнения и дос,гупности результатоrr llредоставJIеF{ия усЛУГИ
<Предоставление информации об образоватеJIьных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсоR, прелметоI], дисцИПЛИН
(молулей), годовых каленlIарtiы.х учебных lрафиках> (itалее - услУга)
образовательными учре}к/IеI{иями. гIо/tIjе/lомс,гlзеIJI{ь]N{и комитету
образования и FIауки Курской об",tасr,и (далее - Учрежлегtия), и опредеЛяеТ
стандарт IIредоставления услуги, состаR, tIосJIедоl]ательIIость и сроки
выполнения действий (администраl,ивных проtlе/Iур) при осуtцествлении
полномочий по предостаI]леrIию услуги, а ,гакже формы контроля за

исполнением настояrцего Регламеll,га и досудеб}Iый (внес}лебный) порядок
обжалования реtпений и действий (бездействия) УчреждениЙ,
предоставляющих услугу, а также дол)i}Iостных JIиtl Учреждений,
ответственных за предостаI]ле}Iие услуги.

Кру, заявите;Iей
1.2. В качестве заявителей д.llя получения усJrуги явJIяе,гся физическое

или юридическое Jlицо либо их угIоJlLIомоче}IFIые представители,
обративtlIиеся в Учрежления, с 1]апросом о пре/{оста}IIIеFIии усJIуги (лалее -

заявитель), выраженньlм в усr,llой, IIисьменной и;tи эJIектроF{гrой форме.

Требования к порядt(у информироваIIия о tIрелоставлеIlии услуги
1 . З .Информация об услуге носит откры,гый обrцелостуlll-tый характер.
l .4.Основными требованиями к иriформ ироtsаI{иrо Iраждан явJIяЮтся :

-достоверность предоставляемой иllформации;
-четкость в изложении информации,
-полнота информаuии;
-наглядность форм преJIоставляемой информаl tии:



-удобство и доступнос,tь получения информации;
-оперативность предоставления информаLIии.

1"4.Публичное информирова}Iие о порялке предосl,ав.ilения УсЛУГИ
осушествляется пут,ем публикаrlии инфорNIациоIIных материаJIов в СN4И; В

информационно-телекоммуникацtlонной сети <Интерrrет> в федеральной
государственной информационпой системе <Единый портал
государственных и муFIициIIаJIьных услуг (функший)> (www, gosuslugi,ru), в

региональной информаl{ионной системе <<Пор,га"lt госуilарственнЫХ И

муниципальLIых услуг (функriий) Курской об.llасr,и> (www. pgu.rkursk.ru.ru),
на официальном сайте комитета образования и науки Курской области
http://www,komgbr46.ru, н& офиttиальных сайтах Учреждений; FIa

информационных стендах Учрсжitегтий
1.5, В информационно-"l,еJIеt(оммуникаIiиоttttой сети <Интернет> на

официальных сайтах Учреrкдеtlий, комитета образования и науки КУрскОЙ
области, а также в федеральtтой I,осударственttой иrrформаtlионной системе
<Единый портал государствеtlных и муниLIипаJIьных усJIуг (функuий)>,

региональной инфорплациоrrной системе <I1ор,гал государственныХ И

муниципальных услуг (фуrrкuий) Курской об;rас,ги)) должIIы раЗмещаться
следуюшие информационtIые материалы:

полное наименоваI{ие, полi{ый поч,говьlй а/{рес, адрес эrIектронноЙ
почты) адрес. официального сай,га Учрен<дений, график работы
Учреждений;

-справочные теJIефоны, IIо которым мо}кно rIоJrучить консультациЮ
по порядку предоставJIения ycjlyI,].l;

-текст настоящего Реt,;rамеtl,га с прилоrt{еiiиями;
*перечень документов, необхоilимых дJтя l{ре/]остаIзJIеI{ ия услуги;
-формы документов для заIlоJlIIеl]ия;
-порядок информироваFIия о ходе гIредостаI]Jiения услуги;
*докуN,Iенты, предоставjiяемые по завсршениtо lIредоставления

услуги;
-досудебньiй (внесулебrlый) порядок обжа.шования решений и

действий (бездействий) УчрежлеIlия, предостаtsля}ощего услугу, а также
должностных лиL{ Учрежления ;

-другая trеобходимая ин(lормация.
1.6. На информацион}{ых стендах Учрежлений размещаются

следующие информациоFIные м атериаJIы :

-полное наименование, IIоJIIILIй гtочтовый a/lpec, адрес электронной
почты, адрес офиuиальIlого сайта Учреrк;lений, график работы
Учреждений;

-сIlравочные телефоньi, IIо коl,орым Moжljo гlолучитIэ консультацию
по порядку предост,авления услуl-и;

-текст IlастояIлего Рег;rамеri,га с приложениями;
-порядок иrrформирования о ходе предостаI]JIения усJIуги;
-перечень документов, необхоilимых для предоставлеFIия услуги;
-образцы оформления д()кументов, необходимых для предоставления



услуги;
-сведения о результа,гах tIредоставления усJIуr,и,
*перечень оснований для отказа в rlредоставJ]ении усJlуги;
-лосудебный (внесулебriый) порядок обжалования решений и

действий (бездейсТвий) Учреrrt/{ения, предос,гавjIяIошего услугу, а также

должностных лиц Учрежления;
-другая необходимая информаriия.
1"7.Информационные стенды доJIжны быть максимально заметны,

хорошо просматриваемы, фуilкuиоFIальны) оборудоваrrы карманами

формата А-4, в которых размеiцаIотся информационные лисl,ки, ТексТ

материалов, размещаемых }Ia информаL{ио}lных с]:еFIдах, /{олжен быr,ь

напечатан улобным дJiя чl,еЕIия rrrрифтом, осFIовные момсIlТы и наиболее

важные места выделены.
1.В.Информирование IIо l]опросам предоставJIения услуги

осуществляется доJIжностными "гIиrlами Учреж:tений, ответственными за

предоставление услуги,
1.9.Щля гrо.rтучейия информаltии о порядке rlредосl,авлеI{ия услуги

граждане вправе обраrцаться в Учрех<деtлия лично, посредством
телефонной связи, в гIисьменной форме или в электроIJном виде.

1 . 1 0,Индивидуальное устное иirформироваrlие осуществJIяется путем

непосредствеI{ного обrцегlия с должностIIыми Jrицами Учреждеший,

ответственными за предосl,ав"rlение усJIуги (при личLlом приеме либо по

телефону).
Пр, ответах IIа телефонные звоl{ки и YCTHI}Iе обращения

должностных лиIl Учреждlений, ответственл{ых :]а IIрелосl,авлеНие услуги,
подробно и в вежливой (корректrrой) форпле игrформируIо], гра}кдан по

интересуtощим их BolIpocaM.
Ответ на телефонный звоilок доJI}кен солержа,гь информацию о

наименовании Учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии,
имени, отчест,ве и должнос],и доJIжностl{ого лица Учреждения,
ответственного за предоставлеIIие усJIуги, при}lяв[Iего,гелесРонный звонок.

ЩолжностI{ое лицо Учрежltения, отве,гсl,венI{ое за предоставление

услуги, осуrцествJIяюшее индиl]идуаJIьное устное ин форми рование, должно
приFIятЬ все необходимые меры /]ля дачи поJIного ответа }Ia поставленные
вопросы.

В случае, если для IIодготовки ответа r,рсбуется rIро/lоJIЖИТеЛЬное

время, должностное лиlIо Учреrкдения) отве,гс,гвеrIное за прелоставление

услуги, осушествляюu_\ее устFlое информироiзаIIие, мо)кет преДЛОХtИТЬ

гражданину обратиться за необходимой информаr{ией в письмеНнОМ ВИДе,

через информационFIо-телекоN4муl]икационнуtо сеть <Иtiтернет> ЛИбО

назначитъ другое удобное лJlя граждаIIиI{а время /lля устного
информирования,

1 .1 l .ИндивидуаJ]ьное IIисьмеFIное иrrформирование о порядке
предоставления услуги при обраrцении граiкltан осуrцес,гвляется Путем

направления oTBe1,oB IIочI,овьIм отпраI]JIеI{ием иJlи ПосРеДСТВОМ



электроннои почты.
1 .12.ИнфорN{ация о местонахождении и графиках работы

Учреждений, спраRочные т,е,,lсфоны, адреса офиuиаrrьных сайтов
Учреждений, адреса э,llектрогtной почты Учреждений IIредставлена в

Приложении ЛЬl к настоящему Рег.паменту,

II. Стандарт предоставJIе}Iия усJIуги

Наименование усJIуги
2.1.Предоставление информации об образовательFIых программах и

учебных планах, рабочих ttрограммах учебных курсов, предметов,

дисциплин (модулей), годовых календIарных 1ччебных графиках.

На и менова н и е Уч режлеш и й, п ре/{ос,га вJI я ю lll и х услугу
2.2.Услугу предостаIзляiот образова,гель}tые учреждения,

подведомственные комите,гу образоваLIия и науки Курской области.

Щолжностные лица У.tрех<.Llелtия, отве,гсl,венI-tые за предоставление

услуги, назначаются приказом руководителя Учрсжltения.

Описание резуJIьтата пред(}с,гавJIеtrия усJIуt,и
2.3.Результатом преl{ос,гаI]J]сttия услуги является предоставление

заявителю информации об образоваl,еJтьных rIрограммах и учебных планах,

рабочих программах учебных курсов, лредмстах, дисliипJ]инах (модулях),
годовых календарных учебrrых г,рафиках,

Срок предоставJIеIIия услуги, в l"ом числе с уче"гом
необходимости обращеllия в организациил }tIдств}юшие в

п редоставлеtI и и услуги, срок п риOст-а новле н и rl п редоста вJI ен ия услуги
в случае, если возможrIост,ь tlриос"гановJlения предyсмотрена

законодатеJIьством Российской Федерации, срок tsьtдачи
(rra п ра вления) докум енто в, я вл я to шlихся резуJI ьтатом п редоста влен ия

усJIуги
2.4,Услуl,а предоставляется I},геLIение Bcel,o каJIендарIlого гола.
2.5"Прелос],авление услуI,и по те;rефону осуществJ]яется

непосредственно в MoMeFlT обраtllения заяви,геJIя IIо те-lrефону. Время
разговора не должно 1IревыIIIать l5 миLIут. В искJIючиl,ельных случаях
время информирования може1, быr,ь продлено до полного разрешения
вопроса заявителя.

2.6.Срок рассмотрения llисьмеFIных иJIи электронЕiых обращений
(запросов) не должен превышать 30 каJIеFi/lарных дrlей со дня их

регистрации. Ответ направляется заявителю в /{ень llодIrисания llpoeкTa
ответа на письменное обраtцегlрlе (запрос) заявитеJтя руководителем
Учреждения.

Перечень норматиt]ных l]равовых актов, регуjIирующих



о,гношIе}Iия, во:}IIикаюIlц}lе в сI]я:}и с rIре]l(}с,гав"гIен}lеп,l усJlУги, с

указанием их реквизитов и истOrlников офл,lrtиа;lьllсtt,сl оltубilлtковаtlия
2.7,IIредостав_цение ycJIуI-I,1 осуцес,гв"rIяс,,гся в соо,гветствИИ СО

следYюrци]\4и IIорм?тивнь] м ri гi р а]]о l] bt \,{ и акта ]\{ и :

-Консr,иr,уция Росслтйскоi,l Фслераltии о,г 12.12.1 993 ("Российская
газе,га!', ? l ятrваря 2009 l,olr(a. ,Ю7);

-Федера;tьный закоFi от 24.07. l99B j\Га l24-Ф:] "Об ocHclt]I1],Ix гараI]тиях
пра]] ребёгrка в Россрlйской Фс,,tераrtлtи" ("Собраl{ис законо,цательств3 РФ",
3 августа l99B гоitа, Лl 3l, с,г. 3802):

-Феддера;tьtlый закоLI or, 02.05.200б ,\Г!59-фЗ "() ttсlря;(кс рассмотреFIия
обраrrlений граждан Россиtiской Федерации" ("Россtайская гa:]eTa". 5 мая
2006 года ЛЪ 95, "Собрание заl(оЕIо1,lа,геJIъствtl Р(D", 8 шлая ]006 го/-Iа, r\,JЬ 19,

ст.2060, "l1арлап,тенl,ская I,азс:та". l1 мая 2006 l,o.ila. }{q 70-7l);
-Федера.ltьтrый закоll Россиliсr<ой Фе:tе]lаtlии о,г 2J i-]IоJIя 200б ГоДа

NЪ l49-ФЗ (рел,2В.07 .2012) ((()б инфорплаt1llи, иrrформаl{ионных
,гех}IоJIогиях и о :]аtI{и,гс иrtфорьлаIlttl,{)) (Россиiiская l,a,]eTa, 29 июля 2006 г,.
t\Ъ 165);

-Фелера:rьный закоI1 о,г 21 ,0].2006 }l9l 52-ФЗ "() персошальных

ла-FIl{ьjх" ("Российская газеl,а", '9 i,Iк),jlя 2006 I,()lrla. ,N(ц l65);
-Федера.ltьный зако}l от 0З.li 2006 Л! 174-Ф:] (рсл. 0З.l2.2012) (Об

автоЕIомI{ых учре}к/(еI]I4ях)> (Российская газета, 8 rtоября 2006 г,., ЛЬ 250);
-Федlера,rlьный :]aкol{ o,1, 27.07.20l0 Л! 2l0-ФЗ "Об орI,аниЗации

предос,гавJIе[лия 1,ocyдapcl]1]eltl{t,]x и l\{уitиI{иIlа"IIьIIых ус;rуг" ("Собрание
законо/]ательс,гва Россиttсlкой t-Dс;tсрации",2 аtзt,ус,га 20l0 t,oita, J\b Зl, ст.
4179);

-Федеральньtй закон о,г 29.12.20l2 N 27j-СDЗ (pezr. oi,23.0].20i3) "Об
образовании в Российской Фе,iiерilI{ии" ("()обраrIис зако}iоjiа,геJII)с,гва РФ",
31 .12.20l2, N 53 (ч. l ), с,г. 7598 );

-IIocTaHo]]jIeI-iиe IIравrлте.ltьс,гва Российсrсой Фсi:сраtlии о,r 26 иIоня
1995 г. ЛЬ бl0 (Об y],Bepx{/lettlit,l 'l'иlIоlзого поJlо7liсIIL{я об обра]овательном

учре}кдении лопо,ll}{иl,е.цьного rrpodlcccиoIIaJIbltoгcl образоваIlия (ttоtзьIIпения

ква.шификаrции ) ст-IециаJIис,гоl]> (<<С'обрагrие Jtlli() tIo/lal,eJ]bc 1,1]a I)оссийс кой
Федераuии>, 03.07.1 995, Л! 27, (),г. 2580);

-постановJlеIiие IIравит,е.llьс1,I]а Российской Феliераltии о,t 1 иrоля
1995 г. ЛЪ 676 <Об yтlзep}K,rte}I[]}.{ 'l'I,tttoBoгo tIо.llо7IiеIIия об образова,lеJIьном

учреж/{ении rIJIя ;1е,гей-сиро r, i.l Jiel]el"{, ос,talI]]IIихся Сlез гIопечения

родl{тсJIей> (<Собрание :]aкoIio.J{a,]cjlbcl,Ba РФ>;, l0.07.1995. ЛГ9 28, ст.269З,
<Российская газета>>, ,\Ъ l 3 В, l 9 .01 .l 995),

-постаI{овJIеtlие l'осiz;tарсl,]зеllLlого коl\{иl]еl,а Российской ФедераIIии
по BbicпIeMy образоваiiиlо ol, ]7 ;tскабря l99-5 l,. }Гg 10 ((Об у,гRерrкдении
полоrкения об итоl,овой l,осуjlарстtзеtlно ii ат,гсс,гаI tи tJ выгIускников
образова,гельных уLIре}IillеLrийr срс.цrтеr,о rlpo(JСrccLloIlajlll}]o0,О образова}iия в

Российской Федерации)) (<Россиt'tсliliе вес],и)), 21 .0З. l 996, ,\l 5З);
-посl]ановлеilие Ilраiзllте.,iьс,гва Российскоr.i Федерации о,г 09.09.1996

ЛЬ 105В (Об уl,вержJiеIIии 1,1.1lto1]ol,o IloJloilicтll,trl о I]счсрt{еN,I (сменrrом)



обlцеобразо Bo],cJi ьном учреrillс l l и и)) ;

-постаЕо]]ление Правит,с"]Iьс,гва Российскоli Фс;]ераIlliи о,г 12 марта
1991 г. ЛЪ 28В (Об ут,вер}кl{еI]иl.{ 

'Гиttовот,t) IIojlо){еIIия о специальном
(коррекuионнопл) образоtза,IсJIьllо\{ yчре)i.itс}lии iUIrI обучаюtlцихся,
воспиl,аIIIIиков с ограIIичеI{н],IN{и l]о:]моiItIJостями здоро}lья)) (<Собрание
законодатеjIьстI]а РФ), l7.03 ]997, ЛЪ 1 l, сl,.lЗ26, <Российская газе,га)),

ЛЬ6], 21 .0З.l997);
*гIостано]]леIJие [Iрави,ге.llllс,гвх Россlлйскоl"l ФсдераIlt{и or, 2В авг,vста

1991 Л! l1l7 (в реilакIIии оl 01,02. 2005) ((()б у1,1]ерж.llеI]иl.{ 
'I'ипового

поло}кения об оз/Iс)ровl4,ге.]lьtlопл образово,геItIll{оN,{ учреiкitеiiии санаторного
,гиIIа для ;детей, tJуж/{аюII1Liхся в liлIIтс,III)IIоN,{ JIечсtlt.lи)). (Собрание
законода,гсJIьс,гва Российс,кой Сllс.ltс-раllии. 1997, ЛГ9 З6, с,г. 4l9 i ; Российская
ГаЗета, ,V9 182, 19.09.1991).

- Пост:аiIовJlеIIие ГIравиLеJIьс,l,вд РФ о,г 31.07.1998 NI 861 (ред. о1'

l0.0З.2009) "об утвер}кrIеlrии l'1.1tltlBo1,o llо.]tох\еl{ия об образовательном

учре}кl{еIjии ,lрiя jlе,гс:й, }iуii{.llаIоIIlихся l] tIсt,l.хоJIоI-g-l1g,l|€lгоt,ической и
медико-социаjты{ой lIо1\,1оrr{и" (I [ервогiа.{дjl1,1lыli ,гскс,г llокуN,lента
опублиiсован в издаIrLIях "(Jобраrlис:]акоIIоltil,1-еJIьсt,Rа РФ", l0.0B.]99B,'N
З2, ст. 39l l , "Российская I,азе"га", N,] l63, 26.08.1998);

-постаноt]JlеI,Iие iТравит,с:]ьс,гва Российской ФсjtсраIlrrи o,I l9 марта
200l г. JY! l96 (()б v,гRсI]iк:,IсlIии 'l't.tгtoBoгcl IlоjIожеIlия об
обruеобразова,I,еJ]ьItом учрс)illсllиLI)) (в pci{itKIILIt{ ol, l 0.0j "2009 N 2l6),
(<Собрание закоI{ола,гс-llьс,гва I)Ф>>, 26"03.200l 

" 
JrГ,l lЗ, cl,. l252)l

*Ilосl,ановлеI{ие I Iрави,геli ьс],гi]t1 Росс ийскоi.i ФслераIll-.1 и от l 4.02.2008
,V9 71 кОб у-гRерждении 'l'иLlового поло}кеttия об tlбразоватеJIьI{ом

учреждiеIIии высI]Iего шрофессиоI{а-rIьIlого образования (высtttем 1rчебrrомl
заве/Iе}lии)> (СобраIJие :]aкol{o/rlal,cJlbcl,l]a РФ, ]_5 (lевра.lrя 2008 г.. jtГч8),

-постаI{оt]JIеI{иеN4 Гiравиl:сзIьсl,Rз Российской Фелераilии ol, 16 мая
2011 г. N] З7З "О разработке и \"гhlсрrкlцеIIии аli\ltltIисl,ративiiьIх реI-,лаN{еII,гов
исlrолнеIiия госуi{арствеIlн},lх d]уlrкttий и аj{NlиIIистратиRlII)Iх регламе}lтов
предостаI]JIе}{ия r,oc,yl{apc] веIIlt bJx yc,ltyt," (Собраrrие ,]ilконодатеJlьс,гва

Российсколr Фе;lераtlии,20ll. N 2], с,г. Зl69; I'j З_5. с,г. _5092):

-постаI,IоI]Jlсние]\,I I1рirвиr,е,Iьс,1,I]а Россиliскtlii 4)с;tсраIlии o1,16.08.20l2
Г. ,Vg В40 <О rrоряllке rIод{ач}.I и рt,lссN,lо-гре}Iия ;tса.,tсlб на реIilсtIия Li /{сrйствия
(без;tейс,гвия) dlедера;tьньrх opI,i:IlloB иcIlо-rtIll.J,I,еJILHoй tsJIасти и их
доJI)li}{остных JIи1,1, фе:lера;rьньtх I,осу,царс,гвеjjlIьtх схуiкашlих, ]{оj]}кIIостных
JIиц государс,гве}iFIых вrlебtоi i;ttс,г}lьlх сРогi:ttlв Россlлtiсriой Федераriии>
("Россlлйская газе,га", N |92, 22.tJB.]0 1 ]);

-расIIоря)i(ением llраrlиr,е,uIэсl,гtз Российсl<ой Фс,,1ераIl1,1t,l о,г 17 декабря
2009 г. ЛЪ l993-p кОб у1,1]срilil,'1е}rии сtsодFI()t,о tIcpeLtl{я llсрвоочереДI{ыХ
государс,гвеlII{ых и N,lу]-{иципэJIt,}{ых ycJIyI-, Ilрс,IlосI-аI]JIяемых в эJIектронном
виде)) ("Российская газеl,а", N 24], 2'З. l 2.2009);

-распоря)tе}{иеNl I Iрави,гс.llьс,гI]д РоссиЙскоii Феjtс,раIlllи o,r 25.04.20 l l
,ПФ 729-р <Об утверiliJlе}jии [Iсllсчlrя ycjlyr,, оказьlвас]мь]х t,осуilарственItыN,Iи
и мунициtIвjIьl{IrI]\1Iи учрежJlеII],ir{N,11.1 и JlруI,иN41,I ()рI,аl{иза]li,lr{ми, в ко]]орых



размещается государственirое заjiаl]ие (заказ) иJ]и мунициIIаJIьtlое заДание
(заказ), подлежащих вклюLIени}о в реестры государственных или

муниципалъных услуг и Ilре/lоставляемых ]з электроtлl-той форме>
("Российская газета", bd 9З,29.а4.20l 1);

*приказ N,4инистерства образования и i]ауки Российской ФедераЦИИ
от 1 8,06.1997 ЛЪ l221 (Об у1,}]ер)кдении 

'Iребоваlтий к содержаниIо

дополнительных профессио}]альных образоватеJ]ьных проГраММ)
("Бюллетень нормативных актов федеральных орга}Iов исiIолнительноЙ
власти", J\Ъ l5, 1991);

-приказ Министерс,гва образоiзания и }lаyки Российской ФедераIJии
от 06.09,2000 ,\Ь 257l (Об утIrер}кдении ГIо;rс)же}lия о порядке и условиях
профессиональной перепо/{r,о,гоt]ки сIIеIlиалистов)) ( "БюллетенЬ
норматиtsных актов федеральI]IэIх оргаI{ов исtlоJIнительной власти", JЮ 44,
30.1 0.2000);

-приказ N4инистерства образования Российской Федерашии от
09.03,2004 J\ЪlЗ12 (Об утверхt/lении фсдерального базисгtого учебного
плана и примерных учебных пJlаI{ов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реаJIизуюLItих программы общего образования> (с

последующими изменениями);
-приказ N4инистерства образования и lIауки Российской Федерации

от б мая 2005 ЛЬ 1З7 <Об исшоJIьзоt]ании дис,га]llIиоIIных образовательных
технологий> ("Российская газета", l 6.0В.2005, JY9 179),

-приказ V{инистерс"гва образования и tlауки Российской Федерации
от 28.11.200В ЛЬ З62 "Об утверiкiiении гIоJ]о>liения о формах и порядке
проведения государст,венной (и,гоговой) аr-гесl,ации обучаrощихся,
освоивших основFIые обшiеобразоlзат,еJlьные IlpoI,paN4N4ы сре/ilнего (полного)
общего образования ("Российская газета", 30 января 2009 года, Лгl]5) (с
последующими измененияtми) ;

-приказ N4инистерства образоваI7ия и Еtауки Российской Федерации
от 06.10.2009 JYilЗ7З <Об утверiкдеi]ии и вRедснии в действие федерального
государственного образоватеJIьt{оt,о станllар,га FIача-rIьного общего
образования>;

-приказ N4инистерства образования и 1Iауки Российской Фелерации
от 17.12.2010 .,\Г9]897 (об утrrер}кJlеI{ии фелера'lrьF{ого государственного
образовательного стаFIларl,а ос I Io в } l о го обrl]еi,о об разо вания )) ;

-приказ N4инист,ерстRа образоваLlия и tIауки Российской Федеращии
от l1.10.2011 JY92451 (Об утвсржllении Ilоря:lка проi]еления единого
государс,гвенного экзамена) ;

-приказ N4иi-tистерства образоваllия и tIауки Российской Федерации
от 2В декабря 20ll г. Л92В95 <<()б уi,верждении [Iоряlдка [Iриема гражда}I в

образовательные учреждения высlIIего профессион?JIьноI,о образования))
(Российская газета, от 27 января 2012 г., ЛЪ l7);

-приказ i\4инистерства образования и науки Российской Федерации
от i 7.05 .2012 ЛЪ 41З (Об утверх{JlеIlии фе;lераrrьного государственного
стандарта среднего (полного) обrrtеt,o образоваFIия>;



-прикаЗ N4инистерства образования И IIаукИ Российской Федерации

от 1 4.06.20l 3г. ,N&464 (об утверждении ГIорялка организации и

осуществления образова,гелtьllой деятеJIь}Iос,ги по образоваTельным

программам среднего llрофессионального образования)). (<Российская

газета)), ЛЪl 72, 07.0В.20 l 3г.).
-приказ N4инистерства образования и Ilауки Российской Федерации

от 1 8.04.20l Зг. лъ292 ((об утI]ерждени}r Ilорядка организации и

осуществления образовате;1ьt,tой деятеJIь}{ос,ги IIо ос}]оl]}lым программам

профессИональноГо обучеНия>, (<Российская газе,га)), лъl i0,24,05.2013г,).
-шриказ N4инистерс,Iва образования и LIауки РоссийскоЙ ФедерациИ

оТ 2в.01 .201Зг. ,\Ь50 (об уl,верхi/{ениИ Ilорядка IIриеN,{а гражлан на

обучение по образова,геJlь}]ым l]рограммам среднего профессионального

образования на 2013_20]4 учебный ],о/{). (<<I)оссийская газета)), Л'996,

07.05.201 Зг.).
-типовое положение об образоватеJIьном учреждении

дополнительного образования детей, у,гверждеFI}iом приказом

N4инобрнауки России от 26.06.20l 2 .,ф 504;

-постановление Главного государственI{ого санитарного врача

Российской Федерации от 03.04.2003 Л9 27 "О I]веде}{ии в действие

санитарно-эпидlемиологических tlравиJI и норма,гивов СанIlин 2.4.4,1 25l-
03 ";

-постановление Главного госуларственtlого санитарrIого врача РФ от

29 декабря 20l0 г. }-I lв9"об утвержлснии СанI-IиI l, 2.4.2,2821-10

"Санитарно-эпидемиологические,гребования к усJIовиям и организации

обучения В обшrеобразоI]атеJIьtiых учре}кдеtIиях" ('Гекст постановления

опубликОван В "РоссийСкой газс,Ге" оТ 16 мар,га 20l l г. N 5а);

-Закон Курской об-пас,ги от: l7,02.2000 r,. ЛЪ 13-зко <Об образовании

в Курской области> (Курская Irравда, 2000, 26 февра;rя);
-Закон Курской области о,т 27.02.2007 N9 1з_зко "о воспитании и

обучении детей-инвалидов I{a доN4у в Курской области> (принят Курской

облас,rной Щумой 1 5.02.2007);
-постановление Адмигtис,граI(ии KypcKoli об.ltаст,и о,г 22.06,2001

J\b 124 (об утверждении IIорядка организации tsоспита}jиЯ и обучениЯ

детеЙ-инвалидов IIа дому в КурскоЙ об;rасти>;
*постанОвление АдминистраIlии Курской области от 31 декабря

201 0г. лЪ 65] -па (о правом IIоJIожении област,ных государственных

учреждений> (в редакции IIосl,а}]ов"ltеltий АдIшлиtlис],рации Курской об.шасти

от 14 июня 20llг. Л9 241-па, от,]В июlIя 20] 1 l,.,Цq 256-па);
-постаI]оtsление Адмиtтистрации Курской области от 29.09.20l 1

лЪ 47З-па (ред. о,г 24.06.20lз) "О разрабо,гке и утверждении
административных реглаN,{ентов исIlолнеlIия I,осударстве}{Flых функuий и

администратиI]ных регламенто}] IrреllоставлеIiия l,ocyltapcTBeHrlых услуг";
-постановление АдминистраIiии Курской об.тlасr:и о,г 19.12.2012

Jф t 100-па "об утверждении IIоложения об особенностях подачи и

рассмотрения жалоб на решrения и дейсr,вия (бездействие) органов



исполнительноЙ власти КурскоЙ области и их доJтжностных лиц,
государственных гражданских служащих органов исполнит,еJIьной власти
Курской области";

-Уставы и локальные акты Учреждений;
-настоящий Регламент.

Исчерпывающий перечень докумен"гов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

услуги и услуг, которые явJIяю,гся необходимыми и обязательными
для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявитеJIем, в том IlисJIе в электронной форме,

порядок их представJIе}Iия
2.В.Щля получения услуги заяI]итель представляет:
-оригинал заявления по форме, указанной в Приложении J\]Ъ 2

Регламента и указывает способ получения результатов услуги (почтовое
отправление, выдача при личном обращении, отправление в форме
электронного документа) ;

-документ, удостоверяющий "ltичность заяtsиl]еля.
2.9.Щокументы должны быть заполнены на русском

иметь заверенный перевод на русском языке.
2.10.Заявление может бытт, заполнено о,г руки или

заполнено и распечатано посредством исгIользования
печатающих устройств.

языке, либо

может быть
электронных

Исчерпываюrций перечень документов, необходимых
в соответствии с норма,гивными правовыми актами для

IrредоставJIения услуги, которые нахоляl,ся в распоряжении
Государственных органов, оргаIrов мест}Iого самоуправления и иных

органов, участвующих в прелос"гавлении услуги, и которые заявитель
ВПраве представить, а также способы их поJIучения заявителями, в том

числе в электронной формео порядок их представления.
2.1 1 .!ля предоставления усJIуI,и иных документов не ,гребуется,

Указание ца запрет требовать от заявителя
2,12.Не допускает,ся требовать от заявиl,еля:
- представления документов и информации или осуществления

ДеЙСТвиЙ, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами) регулируtощими отношения,
возникающие в связи с предоставJIением услуГи;

- ПреДставления документов и информаIIии, которые в соответствии с
НОрМаТивными шравовыми актами Российской Федерзции, нормативными
правовыми актами Курской области, IIаходятся в распоряжении
ГОСУДарственных органов, иных государс,гвеIlных opI,a}IoB, органов
МесТноГо самоуправления и (или) подведомственным государственным
ОРГанаМ и органам местного самоуправления организаций, участвующих в



шредоставлении услуги.

исчерпывающий перечень основаIlий для отказа в приеме

документов, необхолимых для предоставлеIlия услуги
2.13.основания для отказа в rIриеме lIOKyMeHToB, необходимых для

предоставления услуги не гIредусмоl,рены.

Исчерпываlощий пepellet{b осtIований для
приостановления иJtи отказа в IIре/iоставлеrlии услуги

2" 14.оснований лля llриостановления предоставления услуги нет,

2.15.основаниями для отказа в предоставJIсi{ии услуги являются:

- если в письменном обращении не указаr{ы фами:rия гражданина,

направившего обращение, и tlочl,овый алресо Ilo которому должен быть

направлен ответ, ответ на обраrr.tение не лается. Есди в указанном
обращении содержатся сведения о подготавJIиRаемом, соl]ершаемом или

совершенноМ противоПравноМ деянии, а 1,акже () JIице, его

подготавливающем, соверrшаюшiем иJIи совершившем, обращение

шодлежиТ наIrравлениЮ В государс1веFIный орган в соответствии с его

компетенцией;
-если текст письменного обрашlения не поллается tlрочтеЕIию, ответ

на обрашение не дается;
*еслИ в IIисьменноМ обрашцетiии гражданина содер}Itится воIIрос, на

который ему многократно давались письменные ответы по существу в

связи с ранее направляемыми обращениями, и rIри этом в обрашении не

приводятся новые доводы иJIи обстоятельства, руководитель учреждения,

должностное Лицо либо упоJiномоченное на то лицо вправе принять

решение О безосновательносl,и очередного обрашеrrия и прекраш]ении

переписки с гражданином по данному вопросу гlри условии, что указанное
обрашение и ранее направляемIэIе обраrцения нагIравляJIись в одно и то же

учреждеНие, илИ одномУ итомУ же лолжНостгIому лиl{у. о дангtом решеFIии

уведомляется гражданин, н апраI]и в IlIий обраU Ie tIи е ;

-еслИ отвеТ по суш{ес,I,tзу I1оставленноI,о в обраIце}lиИ вопроса не

может быть дан без разгJiаiшения сl]е/]ений, составляющих

государственFlую или и}Iу}о охраFIяемую федера-llьным законом тайну,

гра}кданину, направившему обраrl{еttие, сообlцается о невозможности дать

ответ по существу поставJIенно],о lз IJеM вопроса в связи с недоllустимостью

разглашения указанньiх сведен и й ;

-если причиFIы, По которым oTBef] по аущесl,ву Ilоставленных в

обращении вопросов не мог бr,Iть дан, в последу}ощем бт,lли устранены,
ГражДанИнВПраВеВноВЬtlаПраВИТЬобраrr{еltиевсооl.ВетсТВУЮlцее
Учреждение или соответствуюIliе]\,Iу должrlостIJому лиLIу.

обращение, В котором обrкалуется судебrIое реtIJение, возвращается

гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка

обжалования даFIного судебноI-о решIения.
Учреждение иJIи должност}iое лицо УчреждеIJия, oTI]eTcTBeHHoe за



предоставление услуги, при получении письменtIого обрашlения, в котором
содержатся нецензурные либо оскорбительные tsыражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица Учреждения, ответственного за

гIредоставление услуги, а также членов его семьи, вправе оставить
обращение без ответа по существу постаI]ленных в нем вопросов и
сообщить гражданину, направивш]ему обраrцение, о недопустимости
злоупотребления правом.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательtlыми дJlя предоставления услуги, в том числе

сведения о документе (локумеtlтах)о выllаваемом (выttаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении услуги

2.16.Щругих услуг, которые явJIяю,гся rtеобходимыми и
обязательными для предоставления услуги, законодательст]зом Российской
Федерации не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимаllия государственной
пошлины или иной IIJIаты, взимаемой за предоставJlение услуги

2. 1 7.Предоставление услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставJIеtlии услуги и rtри получении результата

п релоста влен ия ус.rlугрI
2.1В.N4аксимальный срок ожи/{ания в очере/Iи при подаче заявления

(запроса) о предоставлении услуги и при получе}{ии результата
предоставления услуги составляет 1 5 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении услуги, в том чисJIе в электроtlttой форме

2.19.Запрос заявителя о пре/tоставлении услуги, представленный в

учреждение почтовым отправлением, по элек,гронной почте или на Портал,
подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации обращений в
течение З дней, при личном обраrrlении - в деI{ь приема,

Заявление, выраженное в устгrой форме, не регистрируется,

Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к
месту ожидания и приема заявителеii, размещению
и оформлению визуаJlьнойп текстовой и мультимедийной

информации о порядке предоставлеIlия услуги
2.2O.lVIecTa предоставлеI]ия услуги дол}кны отвечать следующим

требованиям.
Здание, в котором расIIоJIожено Учреждение, должно быть

оборуловано отдельным входом д.lIя свободного доступа заинтересованных
лиц. Пр" оборуловании входов доJIжна учитываться возможность
реализации прав инвалидов и лиil с ограниченными возможностями на



предоставление по их заявлени}о усJIуги.
I]ентральный вход 1] здание должен быть оборудован

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наимешов ании ) местонахождении У чреждения.

Помещения для рабо,гы с заявитеJIями оборулуются
соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями.

Визуальная, текстовая и муJlь,гимедийrтая информаrlия о порядке
предоставления государственной усJrуги разN4еI]lается Ila иrrформационном
стенде или информационном термлrнале в IIомещении Учреждения для
оЖИдания и приема гра}кдан (устаlrавливаю,гся в }добном для граждан
месте).

Оформление визуаJtьной, те кстовой и муrrь,гиме/]ийной информации о
порядке предоставления услуги /1ол}кно сооl,ве,гс,гвовать оптимальному
зрительному и слуховому восприятиtо этой иrlформации гражданами.

Щолжностные лица Учрежлеtiия, отве,гс,l,венI]ые за предоставление
УслУГи, обеспечиваются личными нагрудными иденr:ификационными
карточками с указанием фами;rии, имени, оl,чества (rrри наличии) и
должности либо настольFIыми,габлиLIками анаJIоI,ичного содержания.

Рабочие места должностных J]иц У.iреrкдения, о1,1]етственных за
предоставление услуги, оборуltуются компь}отерами и оргтехникой,
ГIоЗволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную
информацию по вопросам предоставJIенлlя услуги и организовать
предоставление услуги в полном объеме.

N4eoTa ожидания /]олжны сооl,ветствоIза,гь комфор,гньiм условиям для
заявителей и оIIтимальFIым ус.I1овияl\{ работы /Iолжностных лиц
УЧреждения, ответствен}lых :]а предоставJIеllие усJlуги, в том чисJIе
необходимо FIаличие доступных мест общего ]lользоI]ания (туалет,
гарлероб).

N4ecTa ожидания в очереi lи на консуJ]ьтациiо или получение
РеЗУЛЬТатов услуги должFIы бы,гь оборудовагrьr стуJIьями, кресельными
СекЦИями или скамьями (банке,гками), I{о;lичество мест ожидания
ОПределяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не мо}кет составлять менее 5 мест.

N4ecTa для заполнения документов оборудуются стуJiьями, столами
(стойками) и обеспечиваю,Iся писчей бумагой и канцелярскими
принадлежностями в количестве, /1остаточноN,I /Utя оформления документов
заявителями.

В помещениях лля долж}Iос1,}{ых лиц Учреждения, отI]етственных за
Предоставление услуги, и I\4ес,гах о}кидани я и приема заявителей
необходимо наличие системы кондициоIiирования воздуха, средств
пожаротушения и системы оIIовеlцеt{ия о l]озI{икновении чрезвычайной
ситуации.

Показатели лос"гупности и качества усJIуги,
в том числе количество взаимодейст,вий заявит,еля с



должностными лицами lIри предосl,авJIеIlии услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о ходе

предоставления услуги, в том числе с использованием
и нформа ц ион н о-ком MyIl и кв цио н }I IrIx тех ноJIо ги Й

2,21.Показателем достуIl}lости и качества усJIуги являетQя
обеспечение следуюtцих усJIовий:

- пешеходная достуIIность от остановок общественного транспорТа

до здания Учреждения;

- беспрепятственный доступ к MecTaI\,I прелоставления услуги для
маломобильных групп граждан (входы в гIомешlения оборулуются
пандусами, расширенными проходами, tIозволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ маломобильнь]х Iрупп гра)кдан, вкJIючая
инвалидов, использующих кресJIа*коrrяски);

размещение присутсl-венrIых мест на нижIJих этажах зданий
(строений) для удобства заяви,гелей;

оборулование мест дJIя бесплатной парковки ав,готранспортных
средств, в том числе не ]\4енее /.iByX /]ля траIIспортных средств инвалидов,
на территории, прилегающей к месторасгIоло}кению Учреждения.

2.22. Основные требованl1я к качеству прелоставления услуги:
- своевременнос,tь предоставJIения услуl,и;

достоверность и IIолноl,а иr-rформироваI{ия граждаI{ина о ходе

рассмотрения его обраш{ения;

- }лобство и доступнос,гь IIоJIучения гражданином информации о

шорядке предоставления услуги;
-количество взаимодейс,гвий заявителя с должностными лицами

Учрежления при предоставлеIiии усJIуги, не IIреt]ышаю[lее 2, с их обrцей
продолжительностью, не превыш-tаюrцей 30 мину,г;

2.2З . [Iоказателями качества IIредоставJIения услуги явJlяются :

-соблюдение срока предоставJIеI{ия услуги,
отсутствие поданных в установлеL{ном порядке обоснованных

жалоб на решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные
при предоставлении услуги.

2.24.На стадии рассмо,грения докумсFIтоi] поJIучатеJIя услуги в

Учреlклении заявитель имеет право:
представлять дополнитеJIьFIые документы и материаJIы либо

обращаться с просьбой об их истребовании. в том числе в электронной

форме;
знакоN4иться с докумен,гами и ма,гсриаJ]ами, касаюш]имися

предоставления услугиJ есJIи это I]e затрагивает IIрава, свободы и законные
иI-Iтересы других Jlиц и есJlи в указанных l{oКyMeнTax и материалах не
содержатея сведения, составJ]яIощие гос}]1арс,Iвеннуrо или иную
охраняемую федеральFIым законом,гайну;

получать информаци}о о ходе предоставлеI-{ия услуги, в том числе с

использованием информационI{о-коммуни Kal tиoII ных технолlогий
обращаться с жаJIобой на действие (без:tействие) отl]етственных лиц



Учреждения в связи с рассмотреI{ием заявJ]ения в административном и
(или) сулебном порядке в соответствии с закогlоl{атеJIьством Российской
Федерации;

обращаться с заявJIением о прекращении предоставJIе}-iия услуги.
2.25. Пр.до.ruвление Учрежлением услуги в многофункциональном

центре предоставления госуilарствеI-Iных I{ I\4униципальных услуг не
предусмотрено.

Иные требования, в том числе учитываюшие особенности
предоставлеIIия услуги в многофункционrlльных lцеtlтрах

предоставJIеIIия государствеlIных и муIiиllиIIаJIьных услуг и
особенности предоставJIеtlия услуги в эJIектронной форме

2,26.Заявителям предос,гаI]JIяется возмож}Iость получения
информации об услуге, а так}ке формы заяв.IIения, необходимого для
получения услуги в федераllьной государс,гвеrlной информационной
системе <Единый портаJI I,осуiцарственных }-{ мунициIiальных услуг
(функций)> (www,gosuslugi,ru), в региогtа.l,tьttсrй информациоtiгtой системе
<Портал государственных и NlуIiиципальных услуг (функчий) Курской
области> (www. рgu.rkursk.ru.ru), на официальIJоl\4 сайт,е в иrrформациоI{но-
телекоммуникационной сети <интернет,> комитета образования и науки
Курской области http://www,komobr46.ru, н& офиuиаrlьном сайте в
информационно-телекоммуникаttио}tной сети <<Интернет>> Учреждений, в

Учреждениях;
2,27,В целях предостаI]JIеFIия услуги в эlIек,гронной форме

основанием для начала предосI,аI]JIения усJIуги является FIаправJIение
заявителем с исllользованием федера.llьtrой государственной
информационной системы <Ilдиный пOртаJI госу/tарстI]енных и
муниципальных усJ]уr,(функший)>> (www.gosuslugi.гu), заяв.llения по форме,
указанной в Приложении ЛЬ 2 rrаст,ояш{его Pet,,ltaпlctlTa,

III. CocтaB, последова,геJlьtlость и сроки выполнеIIия действий
(алминистративных ttроtIедур),,гребования к порядку их

выполнеIlия, в том чисJlе особенности выIIоJIIIениrt действий
(алминистра,гив}Iых проItедур) в fJrектронной форме

З. 1 .Предоставление услу],и RкjlIочае,г в себя сJtе/tуюrrlи е процедуры :

- прием и регистрация письме}]ных обраrtlеrrий от заявите:lя (устные
обращения не регистрирую гся ).

-рассмотреr{ие письменного обраrrlения;
-предоставление результатов услуги или отказ в Iтредоставлении

услуги,
З.2.Порядок предоставJIеt{ия усJIуги I] эJIектроttлtой форме, в том

числе с использованием федералl,ной r,осу/iарсr,венной иrrформационной
системьi "Единый портаJI I,осудLlрствеI]ньIх и муниципальных услуг
(функций)", региональной иrlформациi-lItltой сис,гемы "Портал



государственных и муниципальных услуг (фуriкший) Курской области",

включаеТ в себЯ сJIедуюШие дейс,гВия (адмиНистратиВные процелуры):
-предоставJIение в установJIенном поря/tке информации заявителям и

обеспечение доступа заявителей к сведениям об услуге;
-подача заявителем запроса и иных докуменТов, необХодимых длЯ

предоставления услуги, и прием таких запроса и /IoKyMeHToB;
-получение заявителем све/Iений о ходе выполнения запроса о

предоставлении услуги ;

-шолучение заявителем результата предос],авJIения услуги, если иное

не установлено федеральным законом;
-иные действия, необходимые дJlя предоставления услуги.
Блок-схемы предоставления услуги представлены в приложении JVg З

к Регламенту.

прием и регистраItия IIисьменных обраlцений от заявителя
З.З.Основанием для начаJIа шроцедуры является:
-личное обрашение :]аявителя по вопросу предоставления

информации об образоватеJIьIIых r{рограммах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, iIредметов, дисциIIJIин (мо;lулей), годовых

календарных учебных трафиках ;

-обращение, поступивIIrее I]o почте иJlи ts эJIектронном виДе в

учрежление по вопросу предоставJIения информации об образовательных

программах и учебных пла}Iах, рабочих riрограммах учебных курсов,

предметов, дисциплин (модулей), годовых каJrендарных учебных графиках.

При обращении заявителя, предоставJIяюI]Iего письменный загtрос,

должносТное лицО Учреждения, оl,ветственное за предос,IавJIеI]ие услуги,
получает запрос заявителя вместе с приложеr{ными к нему документами
(пр, наличии их у заявит,е"ltя) и пере/{ае1, его для регистрации
должносТномУ лиЦУ Учреrкi{еttия, oTBeTcTI]eHIJoмy за регистрацию
поступающих докумеtiтов, ко-горый регис,грирует обраirlение (запрос)

заявителя в день обраrшения.
З.4,Должностное

предоставление услуги :

лиllо Учрежденияt, отве,гственное за

-проверяет докум ент, у/{ос,го I]e ряю Ulии "ri и ч l{ocTb заяв ителя ;

-iIроверяет правильность заг]оJIнения заявJ]сFIия;

-регистрирует IlисьмеLlное обращение заявитеJIя в журнале

регистрации входяшей корреспон/iенции о приеме докуме}{,гов.
Максимальный срок выполнения действий l5 минут.
3.5.При выявлении tlеrIравильности заIlоJIнеFIия заявления,

должностное лицо Учреждения, ol,I]eTcTBcHHoe за пре/Iос,гавJIение услуги,

уведомляет заявителя о FIаличии ошlибок и пре/iJlаI,аеf'их Усl'Раl{ИТЬ.
N4аксимальный срок выпоJIнения действия l0 минут.
3.6.После регистрашии обраlIlеltия доJIж}Iостное лицо Учреждения,

ответственное за предОстаi]леiIИе усJIуги, гIере/lае,l, его i{a рассмотрение
руководителю Учрежления (в el,o отсутствие - eI,o заместиl,елrо) в день его



регистрации.
Максимальный срок вышолнения действия составляет 1 рабочий

день.
3.7.Результатом исполнеtIия llроцедуры является прием документов

от заrIвителя, регистрация в ycTaHoBJleHHoM порядке заявления (обращения)
и его передача руководителlо Учрех<ztению.

З.8.Результат выполнения процедурь] фиксируется в журнале

регистрации входящей корреспонденции.

Рассмотрение письменног0 обращения
3.9.Основанием для начаJIа процедуры ilo рассмотрению письменного

обращения является поJlучение руководителем Учреждения
зарегистрированного заявления.

З.10.Руководитель Учреждения назначает должностное лицо
Учреждения, ответственное за рассмотреIJие заявления, которое
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное

рассмотрение письменного обращения, осуществляет поиск
запрашиваемой информации. Готовит проект ответа на письменное
обращение, представляет на tIолпись рукоRодителю Учреждения.

3.11.Ответственными должностными лLIцами при выгIолнении
каждого действия являются должносl,ные лице Учреждения,
ответственные за предоставление услуги.

З.12.Критерием принятия реiления явJlяется подготовленный ответ
заявителю.

3.1З.Результатом действия является подписание руководителем
Учреждения (заместителем руковоJ{ителя) ответа на письмеI{ное обращение

. заявителя.
Максимальный срок испоJIнения действия -. не более 26 календарных

дней со дня регистрации заявления.
З.14.Фиксация результата действия по данной процедуре не

предусмотрена.

Предост-авJIение результатов услуги иJIи
отказ в предоставлении услуги

З.15.Основанием для tIачала процедуры является поступление
подписанного руководителем Учрех<дения ответа.

З.16.После подписания отtsет регистрируется и направляется
заявителю.

Максимальный срок исполнения действия - 2 рабочих дня.
3.17.Критерии принятия решений по данной процедуре является

предоставление ответа заявитеJlIо.
З.l В.Результатом испоJI}Iения действия является направление

официального ответа, содер}кашого информаuию об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов', дисциплиrr (модулей), I,одовых каJIенларных учебных графиках



или мотИвированный отказ в предос,гавлении усJlуги.
3.19.Фиксация результата действия IIроизводится в журнале

исходящей документации.

IV. ФорМы контроля за предоставлеIIием государст,венной услуги

Порядок осуществJIеtlия текущего конl"роля за соблюдением и

исполнением ответстве}Iными /lолжностtIыми Jrицами Учрежления,

ответственными за предоставJIеtIие услугрl, шоложений Регламента и

иных нормативIIых правовых акт,ов, уста}lавливающих требования к

предоставлению услуги,, а 1,акже принят,ием ими решений
4. 1 .'Гекуrriий контроль за соблюдением гIосJIедовательности действий,

оПреДеЛеНныхПроЦеДУраМИПо[IреДосТаВJlенИ}оУсЛУГИ,ИПриняТИеМ

решениЙ осущестВляется руководи],елем Учреж/tения,
4.2.ТекушиЙ контроль осушествляется I]yтeM ttроведения плановых и

внеплановых проверок соблю/]сния И исполнения должностными лицами

учреждений, ответственных за предоставление услуги, положений

настояшего РеглаМента, иIJых IJорма1ивных актов Российской Федерации и

Курской области.

ПорядокиПериоДиЧtIосТЬосушесl"ВЛенияПЛаноВыхи
внеплановых проверок поJtltо]-ы и качества предоставления услУги, В

том чисЛе порядок и формы кон1роля за IIоJIllот,ой и качеством
шредос,tа вления усJIуги

4.З,Контроль за поJIцотои и качеством гIредоставления

учрежлениями услуги включает в себя проведение плановых и

внешлановых проверок, выяtsле}lие и устранение нарушений прав

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на

обращениЯ заинтересованных ЛИЦ, содержащих }калобьi на деЙствия

(безлействие) должностных лиIi Учреждений, отве,гс,гвеtIных за

предоставление услуги.
4.4.Решение об осушестВлениИ планоI]ых и внеплановых проверок

полноты и качества предос,гавления услуги принимае,гся комите,гом

образования и науки Курской обласr,и.

4.5.Внеплановые проtsеркИ IlоJIноты и качества гIредоставления

услуги шроводятся на основании жалоб (пре,гензий) гражлан на решения

или действия (бездействие) доJ]х{I{остных лиц Учреждений, принятые или

осуществленные в ходе предоставJIения услуr,и,
4.6.Проверки проводяl,ся с целью ВI)IяВЛенИя и устранения

нарушений шрав заявиl]елей и привлечеt{ия виновных лиц к

ответственности. Результатьi проверок отражаются отлельной справкой

или актом.

ответственностЬ должносl,Itых JIиц Учре2tцения, ответственных за

предоставление услуги, за решеtIия И дейс,гвия (безлействие),



принимаемые (осуществляемые) ими в ходе IIредоставJIеt{иЯ УСЛУГИ
4.7.Щолжностные лица Учреждения, ответс1венные за

предоставление услуг, несут ответ,ственность за решения и ДеЙСТВИЯ

(бездействие), принимаемые (осуrltествляемые) в ходе гIредоставления

услуги, в порядке, предусмотренirом дейс,гвуrощим законолаТеJIЬСТВОМ

Российской Федерации.

ГIоложения, характеризук)lrtие требоваtlия к порядку и формам
контроля за преllосl,авJIением усJlуги!, в том числе

со с-гороны t-paж/latI! их объедиtlелlий и оргаI{иЗацИЙ
4.8.Когrтроль за испоJIнеi{ием предос,гавJlеt{ия услуr,и со сТоРОНЫ

граждан, их объединений и организаций является самостоятельной фОРМОЙ
контроля и осуществляется пуl,ем Ilаправления обращений в УчреЖдеНИЯ,

комитет образования и науки Курской об;tасти, а также путем
обжалования действий (бездейс,гвия) и реttlегtий, осушествЛяеМЫХ
(принятых) в ходе предоставления услуl,и r] выLtiестоящие органы
государственFIой власти.

V. Щосулебный (внесулебllый) порялок обжа.llования решениЙ И

действий (безлействий) Уч реждеtIия, преlIоставJIя юulего услугу, а

также доJIжIIостll ых лиц УчреэlqцеtIия

Информация дJIя заявиl,еля о его праве подать жалобу на

решение и (или) лействие (без;rействие) Учре}rqцения и (или) его

должностных ли[l при IIредоставJlеtlии услуги
5.1.Заявитель вправе обrкаловать решеttия и дейст,вия (бездействие)

Учреждения и должност}Iых Jlиц Учрежлсгiия, о],L]етственных За

предоатавление услуги, при пре/lоставлении услуги в соответствии С

законодательством Российской Фелерации.

Пре:tме,г жалобы
5.2.I1редметом досудеблtоr,о (внесулебrлого) обжаrtования МоГУТ

являтъся решения и действия (бездiействие) Учреждения и должностных
лиц Учреждения, oTBeTcTBe}jHInX за предоставление услуги, при
предоставлении услуl,и.

Заявитель может обрат:иr,ься с жалобой, в том чисJIе l] сJIеДУЮЩИХ

случаях:
1) нарушlение срока регистраIlии запроса заявителя о предоставлениИ

услуги;
2) нарушение срока предоставления усJ]уги;
3) требование у заяRи,геJlя докуме}Il,ов, не предусмотренных

нормативными правовыми ак,гами Российскойr ФедераL\ии, нормативt{ыМИ
правовыми актами Курской обrtасти для предостаI]ления усJIуги;

4) отказ в приеме /]окументов, предоставление которых
гIредусмотрено нормативными пра}]овыми ак,гаN,lи Российской ФедеРаЦИИ,



норматиI]I1ыми гIравовыми акl,ilми Курской об,tасr,и, дltя rIрс/Iоставления

услуги. у заявитеJIя;
5) отказ в предосl]авJtсI-ILJ1,1 усJlуI,и" ес.]Iи осIIоваIJия отказа не

предусмотрены фелеральi{ыN,Iи законами и IIриiIяl,ыми в соответствии с

ними иными норматиl]ныN4и IIраI]овьiN{и aкl,aN4l.i Российской Федерации,
I{орматиtsными правовыI\{и aK],aN,{L,l Кl,рской об:tаст,и;

6) затребоваttие с заяtsи,ге.rlя гlри преitосl-а]]J-lеtrии },сj]уги платы, не
предусN,{от:ренной норма,гивtIi)]lч-lи IIравоl]ыNlLl aKTa]\4I,I Российской
Федераrlи и, норматиl]I,{ыми шраljо l] ьIми ак,гам и Ку,рской об: t асти :

7) отказ Учреж;rения. /Iо]I]+(li()с1]IIых лиrt Учре}кдения. ответстtsенных
за предос,гаI]JIеI]ие усJIуI-и, в исIIраl]JIс,г{ии lloп),Irtc]II1]I)Ix опеLli],гок и ошибок в

выданных в резуJIь1,0те преlIос,I,аR,IсIIия усJIуr,{1 il()KyMeIll]ax ,,lибо rlаруtшение

уста}{овJIенного срока таких исllрав:tений.

0рганы государствеIrltой в;lас,t}i и 1,IIолtIомочеIlные на
paccмoT,pe[I ие жал обы доJIiкIl lэcl,I{ ые JI и l{1l', ксl],о р ы м ]\,1 о}кет, быть

Ira Il ра !}Jlctla жа.пtrба
5.З.Жалоба подается 1] пись\{еI]ной форп.ле tla бумаrкно\4 rIосителе или

в электронной форме в Учреrк;lс]нис, Ilре/_Iостаt]ляюпlее услугу.
В Учреrкдеttии опрсдсrJIяIоl,ся угIоJII]ом()LlсII}lые Ila рассмотреFIие

жалоб должностIIые JIиllа, ко,горыс сlбесliечиваlоl :

а) rrрием и рассмотреI{ие z<а.ltоб;

б) направление >ltалоб в yrto,ii}loMoLIeHHbIй lla их рассl\lо,греIlие орга}I в

сJIучае если rка:tоба г{одаIlа заявитсJlсм tз Учрежденис, в коN{гIетенцию
которого FIe вхо/]и]] IIриIIя,гие рt]II{сliI{я гIо яtалобс"

5,4.I] сJIучае есJlи l] liомlIе,I,сiII{ию Учреж;tеL{ия rIe вхо:l1ит принятие

решеIjия по Ilос,гуttивtttей жа,,tобс:" в r:ечеi]ис, j рабочих jtней со дIIя ее

регистрации Учреждегtие }IaIlpaBJtrIcl, >ttалобу в уIIо"riIIопtочсtrttый на ее

рассмотрение opl,aн и в гtисьшцеttttой форп,lс иrtфорп,rируст заявиfеля о
перенаправJIеI]ии жалобы .

fIри э,гом срок paccN,{ol,peI{иrl ;t;а;rобы исt-tисjlяеl,ся со ,l1IIrl регистрации
жалобы в уIIоJI}IоN4очеIJноN,{ FIa сL] рассмотренис оргаIIе.

Порядок поilаt{I{ и рассмO,tрения жалобы
5.5.осrrованием llJlя I{ачаJIа rlроцелурьl лосуi]сбного (вrrесчлебного)

обжrurования яRляется постуIl.rlе}lt.lс жалобi,t ,]аяви,ге_пrI Ila решения и

действия (бездействие) Учре;кдс:tltrя и ло-r]riIlосf,tJьтх JlиI1 Учреждения"
ol]BeTcTI]eHHbiX за прсllосl,ав"гlсIi}jс усjIуг,и, IiptI rIре/lос,гаl]jIсilии услуги в
письмеllной формс, в ToNl чL]сJIе Ila личt]ом rlриеме заявl,tтеля 1 или в

электронном ви/{е,

В письменной формс, rra бумаrr(ном носи,l,е-rlе rка;tоба IIо:fэетсяi
-непосре/_lс1,1]енFIо в У чрс;ri;tс } l tl е ;

*по ]lочте по ailpecy У.tре;iсдсllия;
-на личЕIом приеме руковоllиl]еJтя У.tрсliкJlеttия, llредседатеJIя

комитета образования и l{o}i(1,1 Кчрской обласr,и, llepвoI,o заместитеJIя



председателя комитета образования и науки Курской области,
заместителей председателя комиl,еl,а образования и FIауки Курской
области, заместителя Губернатора Курской области, в велении которого
находится комитет образования и F{ауки Курской облас,ги.

В электронном виде жалоба полается заявиl,еJIем посредстi]ом:
-официального сайта Учреждения, офишиального сайта комитета

образования и науки Курской области, (http://www.komobr46.ru) или
официального сайт,а АдмиrтистраIlии Курской об;rасти (http//adm.rkursk.гu)
в информационно - телекоммуникаl{ионной сст,и <Интерi{е,г));

-фелеральной государствегtной информационной системы <Единый
портал государственных и N4униIIипаJ]ьных услуг (функций)>
(http//gosuslugi.ru) или портала государствеЕIt{ых и N,{униIIипальных услуг
Курской области (httр//рgu.гkuгsk.гu).

Жалоба TaKHte может бытt, I{аправлеIJа через областное бюджетное

учреждение кN4ногофун кцио н альный l{eI{Tp tIредоставления
государственных и муницигiаль]{ых услуг Курской области>.

Жалоба доJIжна содержаl,ь:
1)наименование УчрежДения, долж}iостtIого лица Учреждения,

ответQтвенного за предоставлеI{ие услуl,и, решения и действия
(бездействие) которого обжалуlо,гся ;

2)фамилию, имя, о,гчес1,1зо (последнее - rIри наличии), сведения о
месте жительства заяви,геJIя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заяви,Iеля * IорJ4/Iического JIица, а также
номер (номера) контактного телеd)о}{а, адрес (a:tpeca) электронной гIочты
(гrри наличии) и почтовый адрес, Ilo которым /]oJI}IceH быть направлен ответ
заявителIо;

З)сведения об обжалуеь,tых реlпе}{иях и дейст,виях (безлействия)
Учреждения, его доJIжностIIого JlиLIа;

4)ловолы, на основаI+ии которых заявитель tte согласеi] с решением и
действиями (безлействием) Учреж;rения, доJI}кностного JIиI{а Учреждения,
ответствеIlного за предостаtsление усJIуги, Заявителем могут быть
представлены докумеI{ть] (llри наличии). lIо/{,гвержлающие доводы
заявителя либо их копии.

Жалоба рассматривается Учреждением, IIредоставляющим услугу,
порядок прелоставления которой был наруIпсt{ l]следствие решений и
деЙствий (бездействия) Учрежлеrtия, должFIос,гFIого лиIiа Учреждения,
ответственного за предост,авле}]ие усJIуги.

Сроки р2lссмотрения iкалобы
5,6.Поступившая в Учрсж,цс,t"tие rка;iоба на }{аруtшение порядка

предоставления услуги подле)(и,г рассмо],рениlо руководителем
Учреждения либо доJIжност}Iым JlиIlом, на/IеленFIым полномочиями по

рассмотрению жалоб, в течение пятнадца,ги рабочих дllей со дня ее

регистрации в Учрех<дении, а в сJlучае обжалования отказа Учреждения,
должностного лица Учрехtдеt{ия, оl,ветственного за пре/]ос],авJIение услуги,



в приеме документов у заяви,l,еJlя JIибо в исгIравлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжыlования нарушJения установленного
срока таких исправлеt*ий - в l,ечение пяти рабочих дней со дня ее

регистрации.

Перечень осtIований д.llя l] pprocTaHoBJtell ия рассмоl,рения жалобы
в случае, есJIи возможность приостановJIения предусмотрена

законодатеJrьством Российской Федерации
5.7.Основания для шриостановления рассмотрения жалобы

отсутствуют.

Результат paccMoтpe}l ия rкалобы
5.В.По результатам рассмоl,рения жа.llобы Учрех<дение принимает

решение об удовлетворении rка,ltобы ;rибо отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение принимаеl,ся в форме письма, подписанного
руководителем Учреждения, гIре/{ос,гавJIяюLце r,o услугу.

5.9.Учреждение отказывает в удlовJIетвореFrии жалобы в следующих
случаях:

а) наличие вступившего в зако}{tIуIо сиJIу реtllения суда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, поJlномочия ко,горого не IIодтверждены в
порядке, установлеIlном законодательством Р осс ийс кой Федер ации;

в) наличие решения по х(алобе, принятоr,о ранее в отношении того же
заявителя и по тому же пpel]Meтy жа"шобы.

5.10.Учре}кдение вправе остаI]ить жалобу без ответа в следующих
случаях:

а)наличие в жалобе нецегtзурFrых либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровыо и имуlt{ес,гву дол}Iil{ост}Iого лица Учреждения,
ответственного за предоставле]{ие усJIуги, а также членов el,o семьи;

б)отсутствие возможнос,г1.1 Ilрочи,га],ь какуtо-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчестRо (при наличии) и (или) ttочтовыЙ адрес
заявителя, указанные в жа-шобе.

порядок информироваtlия заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

5.1 1.Мотивированный о,гве,г о резуль,га,гах рассмо,грения жалобы
наIIравляется заявителю в письN,{еl,тной форме и по жеJIаI]ию заявителя в
электронной форме не поздI{ее lIня, сле/{у}оrцего за /]нем принятия
решения.

Порялок обжа.iлования реIшеtlия по жа.побе
5.12,В случае есJIи обя<аltуеr,ся реп]ение руководитеJiя Учреждения,

гIредоставляющего услугу, жа-llоба подается в вLIшестоящий орган (в
порядке подчиненности).



IIриложение N2
к Регламеtlту гIредос,гавJlения услуI,и кllредоставление

информаuлlи об образовзтельных программах и учебных
планах, рабочих програмN4ах учебr-lых курсов, предметов,

дисLtиплиI,1 (модулей). го/-tовых календарных учебных
граQl и ках>> образс,lва-гельн ым и учреждениями,
подtsедомС,гвенныN4И коN,lитету образования и науки

курской области, ll0лведомствеllными комитету

обра:lования и науки Курской области

Обраlец заявцения
Щиректор1

( l li] и \1еIlоваllис Учрсх<дсt tия )

(q) l 1 (, Jllрскторэ Учре;ir:сltия)

--(р,!.|!) фlu.зtt,tecKrt.rllLll|(!'11o1lloellal!.\lt]lloBaltlleKlpttdttчecKoeo.1tttla)

( Ф. !. 0.0, пресlс ttl(1Bl!I:te.,lя lорuОtlческо,:tэlutla)

( cld р е с фuшч е ско z,o л ut1 а )

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прЕдостдвлЕнии иt{Формдции оБ ()Брд:}овдтЕльных

ПРОГРАN,IМАХ И УЧЕБНЫХ П.IIАI]АХ, РАБОЧИХ IIРОГРАМN{АХ УЧЕБНЫХ
кУРСоВ,ПРЕДМЕТоВ,ДИСциПЛИн(МоДУЛtiЙ;,t.одоВыхкАЛЕнДАРных

УЧЛ]БНЫХ ГРАФИКАХ

IIрошу предоставить (нуйсное оlп.\,l,е1l1ull1 L) б кваdраmе),

l Информаuию об образовательно14 (ых) rrрограмме(а,ч)
|_\, к а ш пl ь 11l )о,,|)а,\ 1 \ l.\,J

] Информаuию об учебном (ых) плаttе(ах)

П Информаuию о рабочеЙ(их) програ]\,IN,Iс(ах)

(l,tlcltrlпlb к1,1эс)

учебноr,о(ых) курса(ов)

П Информачию

(.1' li|l]п п1 лэ 11 РО|||)а]\1.\ l1 |i.\'p( l

о рабо.tих проl.раN,]\4ttх предмеl,а (ов). дисциllJIины (дисuиплин)

(модуля)
1 у, цri 1,1 1 11 1. s, t,,iit t bt it K),l lc., J чс tttt t t-t tt t t.l

п Информаuию о годовом календарllоlчl Уriебном графике

Щокументы прошу (HyлcHrlе оlп,уlеп1Lltlllэ в кваdpаmе) 
"

J вручить лич}{о

П направить письмом по адресу:

|.\loo_\,.1b)

iIa 20 _ l 20_ учебный год
( 1,кd lcI llll. )

f направить llo электронной по,l,ге. e-nrail



,(irю соI,.пасlrе на обрабtllli) cBoll\ llегсt)нit.[l1,1lы\ .:tallll1,I\ в I1оl]я,lliс. \ciaHOB,lellllljNl фс-lеl]аJlt,llы\,I законо\I от

27 икlлЯ 200(l г. N l5]_ФЗ "О rrcpcoHa,lbl]ы\,ti.tIl1 r,ix" (('обраНli!']а]i!)l]о;tа'lс,льс-l L}il })()ссийской Федерllttllи.

2006, N _] l. cr, jL15 l) (ttt,l:ltlttc1,1.

(( )) 20 г.
( Оо l|1a п()Оtl, ! ч ] ая(r.1 е l lLl я)

,.------,
I l1 ()о |11 ! с L, lLlяв ц ll l l 1 r] )

Прtlпtечаltllя* _ __ .



Приложение ЛЬ3

к Регламенту предостав-цения услуги <<Предоставление

информаrtилr об обра:]ова,гельных программах и учебных
планах. рабочих проI,раi\,1N4ах учебных курсов, предметов,

дисциплиl,{ (модулей). годовых календарных учебных
графиках> образовател ьн ым и учреждениями,
Ilодведомственными ко]\,{итету образования и науки
Курской области

Блок_схЕмА
предоставления услуги <<Прелоставление и нф о рм аu ии об обр азовательныХ

программах и учебных плаrlахо рабочих программах учебных курсов,
предметовл дисциплин (модулей), го/tовых календарных учебных графиках>}

образовательными учреждеtIиями, tIодведомствеtlными комитеry образования
и науки Курской области

Прием и регистраIlия письменного обращения

Рассмотрение письменного обрашения

О,гказ в предоставлении

услуги
Информирование

заявителя о результа,гах
пl]едоставления услу ги


