Порядок консультирования по
вопросу предоставления услуг
Информация по вопросам
предоставления услуг может быть
получена путем консультирования.
Консультирование проводится в
следующих формах:

Муниципальное
образование
«Курильский городской
округ»

 устно;
 письменно.
В устной форме при
личном обращении

В устной форме
по телефону

Письменный
запрос

Запрос,
отправленный по
электронной почте

Через портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций)
Сахалинской
области)
В
многофункциональн
ых центрах

Отдел образования
администрации
муниципального
образования
«Курильский городской
округ»
И.о. начальника Отдела
Михалёва Лариса Алексеевна
Адрес: 694530, Сахалинская область,
г. Курильск, ул. Охотская 5а
Телефон: 8(42454) 42-339.
E-mail: kur-obr@mail.ru.

2015 год

1. Прием документов органами
опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку
(попечительство) или патронаж
над определенной категорией
граждан (малолетние,
несовершеннолетние, лица,
признанные в установленном
законом порядке недееспособными);

2. Разрешение сделки с имуществом,
принадлежащим
несовершеннолетнему,
оставшемуся без попечения
родителей (в том числе
отчуждения имущества,
принадлежащего
несовершеннолетнему,
оставшемуся без попечения
родителей);
3. Признание права на сохранение
жилья или права на получение
жилья несовершеннолетним,
оставшимся без попечения
родителей (детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей);

6.Разрешение перемены имени,
отчества, фамилии
несовершеннолетнего;
7. Выдача разрешения опекуну
(попечителю) на совершение сделок
с имуществом подопечного;
8. Подготовка заключения органа
опеки и попечительства об
обоснованности усыновления
(удочерения) и о его соответствии
интересам усыновляемого ребенка;
9. Согласие на обмен жилыми
помещениями, которые
предоставлены по договорам
социального найма и в которых
проживают несовершеннолетние,
недееспособные или ограниченно
дееспособные граждане, являющиеся
членами семей нанимателей данных
жилых помещений;
10. Предварительная опека или
попечительство;
11. Постановка на учет в качестве
усыновителя;

4. Назначение выплат на
содержание несовершеннолетнего,
оставшегося без попечения
родителей;

12. Выдача предварительного
разрешения органа опеки и
попечительства, затрагивающего
осуществление имущественных
прав подопечного

5. Выдача разрешительных
документов для заключения брака
лицам, не достигшим 18 лет;

13. Организация отдыха детей в
каникулярное время.

14. Предоставление информации об
образовательных программах и
учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных
графиках;
15. Предоставление информации о
текущей успеваемости
обучающегося, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости;
16. Предоставление информации об
организации общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории
муниципального образования
Курильский городской округ»;
17. Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных
вступительных испытаний, а
также о зачислении в
образовательное учреждение;

Услуги предоставляются
бесплатно!

