
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 05 мая 2014 года           № 200 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках»  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Администрация города Муравленко п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить изменения, которые вносятся  в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 

графиках», утвержденный постановлением Администрации города Муравленко                     

от 29.03.2013 №149 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 

графиках», согласно приложению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования город Муравленко. 

   

 

 

Глава Администрации города               А.А. Подорога 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

города от 05.05.2014 № 200 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» 

 

 
1. В пункте 4: 

1.1. абзац 9 изложить в следующей редакции:  

«Ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефона исполнителя, 

подписывается руководителем МОУ либо уполномоченным им лицом и направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанным в обращении»; 

1.2. в абзаце 10 слова «и почтовой» заменить словами «и/или почтовой». 

2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1)  Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3) Федеральный закон от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

3. В пункте 17 слова «30 минут» заменить словами «15 минут». 

4. В пункте 18 слова «30 минут» заменить словами «15 минут». 

5. В пункте 26: 

5.1. абзац 1 дополнить словами «получать результаты предоставления услуги в 

электронном виде»; 

5.2.  абзац 2 изложить в следующей редакции:  

«Заявители, прошедшие процедуру регистрации и авторизации в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

и/или использующих при получении муниципальной услуги в электронной форме 

универсальную электронную карту, могут обратиться за получением муниципальной 

услуги и получить результат предоставления муниципальной услуги посредством 

Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-

Ненецкого автономного округа.». 

consultantplus://offline/ref=475AA0190F24A28A53342942571C1CC4C10E23FB97D4A0A0F4F53FB6m2L
consultantplus://offline/ref=791F2A6FE00C591DBEEABDA84F6E5B3E367FD4B1A760670AE659BA81CDeBq4E
consultantplus://offline/ref=791F2A6FE00C591DBEEABDA84F6E5B3E367CD4B3A664670AE659BA81CDeBq4E
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6. В пункте 30 слова «Трудовым кодексом Российской Федерации» заменить 

словами «действующим законодательством». 

7. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в следующей 

редакции: 

«Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

Учреждения, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, их 

почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, сайта,  

график приѐма посетителей  

 
№ Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Телефон/ 

Факс 

Почтовый адрес E-mail, 

адрес сайт 

График 

приѐма 

посетителей 

    

1  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 1 им. В.И. 

Муравленко» 

44-2-20 

 

629602, ЯНАО  

г. Муравленко,  

ул. Губкина, 42 

E-mail 
school1@uomur. 

org 

сайт- 

школа1ямал. 

РФ 

Вторник 

10.00. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Суббота 

10.00. -12.00. 

2. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 2» 

27-6-53/ 

27-6-63 

629602, ЯНАО  

г. Муравленко,  

ул. Дружбы 

народов, 7 

 

E-mail 
school2@uomur. 

org 

сайт - 

school2.uomur.org 

Вторник 

10.00. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Суббота 

10.00. -12.00. 

3. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 3» 

44-3-00 629601, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Школьная, 17 

E-mail 
school3@uomur. 

org 

сайт -

school3.uomur.org 

Вторник 

10.00. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Суббота 

10.00. -12.00. 

4. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 4» 

26-4-05 629603, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Муравленко, 20 

E-mail 
school4@uomur. 

org  

сайт - 

school4.uomur.org 

Вторник 

10.00. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Суббота 

10.00. -12.00. 

5. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 5» 

42-5-05 629603, ЯНАО, 

г. Муравленко,  

ул. Дружбы 

Народов, 104 

E-mail 
school5@uomur. 

org 

сайт -

school5.uomur.org 

Вторник 

10.00. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Суббота 

10.00. -12.00. 

6. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 6» 

44-0-66 629602, ЯНАО,  

г. Муравленко, 

 ул. Украинских 

строителей, 10 

E-mail 
school6@uomur. 

org 

сайт -

nosh6.uomur. 

org 

Вторник 

10.00. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Суббота 

10.00. -12.00. 

http://school2.uomur.org/
http://school3.uomur.org/
http://school4.uomur.org/
http://school5.uomur.org/
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7. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Многопрофильный 

лицей»  

23-7-87/ 

25-8-07 

629600, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Пионерская, 4 

E-mail 
school7@uomur. 

org 

сайт -

ml.uomur.org 

Вторник 

10.00. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Суббота 

10.00. -12.00. 

8. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вечерняя школа» 

41-6-40 629601, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Школьная, 17 

E-mail 
nightschool@ 

uomur.org 

сайт -

vsh.uomur.org 

Вторник 

10.00. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Суббота 

10.00. -12.00. 

9. муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Учебный центр» 

41-4-29 629602, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Ленина, 14 

E-mail 
upk@uomur.org 

сайт -

muk.uomur.org 

Вторник 

10.00. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Пятница 

10.00. -12.00. 

10. муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

технического 

творчества» 

44-2-71 

 

629602, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Губкина, 40 

 

E-mail 
sut@uomur.org 

сайт -

ctt.uomur.org 

Вторник 

10.00. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Суббота 

10.00. -12.00. 

11. муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

25-6-36 629602, ЯНАО, 

г. Муравленко,  

ул. Губкина, 14 

E-mail 
raduga@uomur. 

org 

сайт -

raduga.uomur. 

org 

Вторник 

10.00. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Суббота 

10.00. -12.00. 

12. муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Солнышко» 

26-4-90/ 

26-1-03 

 

629603, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Пионерская, 40 

E-mail 
solnce@uomur.org 

сайт – 

solnce.uomur. 

org 

Вторник 

08.30. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Пятница 

14.00.-17.00. 

13. муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Дельфин» 

28-2-24/ 

26-6-71 

 

629603, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Пионерская, 24 

E-mail 
delfin@uomur. 

org 

сайт –

дельфинямал. 

рф 

Вторник 

08.30. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Пятница 

14.00.-17.00. 

14. муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Снежинка» 

44-2-60 629602, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Комсомоль-

ская, 6 

E-mail 
sneginka@uomur.

org 

сайт – 

снежинкаямал.рф 

Вторник 

08.30. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Пятница 

14.00.-17.00. 

http://ml.uomur.org/
http://vsh.uomur.org/
mailto:upk@uomur.org
http://muk.uomur.org/
mailto:sut@uomur.org
http://ctt.uomur.org/
mailto:solnce@uomur.org
mailto:sneginka@uomur.org
mailto:sneginka@uomur.org
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15. муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Сказка» 

27-6-32 629602, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Дружбы 

Народов, 22 

E-mail 
skazka@uomur. 

org 

сайт –skazka.ru 

Вторник 

08.30. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Пятница 

14.00.-17.00. 

16. муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Теремок» 

26-5-20 

42-0-82/ 

42-0-72 

629602, ЯНАО,  

г. Муравленко, 

 ул. Муравленко,  

22-а 

E-mail 
terem@uomur. 

org 

сайт –

teremokuomur. 

org 

Вторник 

08.30. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Пятница 

14.00.-17.00. 

17. муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Олененок» 

26-8-30/ 

24-1-74 

629602, ЯНАО,  

г. Муравленко, 

 ул. Новоселов, 4 

E-mail 
olenenok.mur@ 

mail.ru 

сайт –

olenenok.uomur. 

org 

Вторник 

08.30. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Пятница 

14.00.-17.00. 

18. муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Буратино» 

44-3-25 629602, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Комсомоль-

ская, 5 

E-mail 
buratino@uomur. 

org 

сайт –

буратиноямал.рф 

Вторник 

08.30. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Пятница 

14.00.-17.00. 

19. муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Золушка» 

25-3-13 629601, ЯНАО, 

 г. Муравленко,  

ул. Молодежная, 5 

E-mail 
zolushka@uomur.

org 

сайт –

zolushka89.ru 

Вторник 

08.30. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Пятница 

14.00.-17.00. 

20. муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Дюймовочка» 

41-6-04 629601, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Ленина, 38 

E-mail 
dujmovochka@uo

mur.org 

сайт –

dujmovochka. 

uomur.org 

Вторник 

08.30. – 17.00. 

Перерыв  

12.00. – 14.00. 

Пятница 

14.00.-17.00.» 

 

8. Приложение №2 к Административному регламенту изложить в следующей  

редакции: 

 

 

 

 

 

 

mailto:zolushka@uomur.org
mailto:zolushka@uomur.org
mailto:dujmovochka@uomur.org
mailto:dujmovochka@uomur.org
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«Приложение № 2 

к Административному регламенту 

                                                 

                                                                                 Директору____________________ 

                                                                                                                  (наименование общеобразовательного учреждения) 

_______________________________ 
                                                                                                    ФИО директора 

                                                                                от______________________________ 

_______________________________ 

                                                                                                      ФИО заявителя 

                                                                                проживающего по адресу: 

________________________________ 

________________________________ 

                                                                               контактный телефон  _____________ 

                                                                                 паспорт серия _________ № _______ 

                                                                                 выдан _________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить информацию об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках  (нужное подчеркнуть), по которым 

производится обучение моего ребенка (сына, дочери) 

_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося ____________ класса, в электронном (письменном) виде по 

следующему адресу электронной почты (или почтовый адрес) 

_____________________________________. 
       (адрес электронной почты или почтовый адрес) 

 

 

 

Дата ________________    Подпись ______________________»  

 

 

9. В приложении № 3 к Административному регламенту слова «Согласие   даю   

на  срок  до  окончания  моим  ребенком  школы,  а  именно до ____ года» исключить. 


