
Услуга предоставляется в соответствии с 
Административным регламентом «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках» 

Кто может получить услугу: 
Получателями муниципальной услуги являются организации (юридические лица), органы 
местного самоуправления, общественные объединения, физические лица (граждане 

Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане на равных 
основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным договором 

Российской Федерации), осуществляющие поиск информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных общеобразовательных 
учреждений и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 
территории муниципального образования «Курильский городской округ». 

 
График работы Отдела: 
Понедельник – пятница 

с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 17:12. 
Выходные: суббота, воскресенье. 

Адрес: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охотская, 5а. 
Телефоны для справок:(42454) 42418, 42892,  

факс: (42454) 42892 

Электронный адрес Отдела: kur-оbr@mail.ru 
Официальный сайт администрации муниципального образования «Курильский 

городской округ» в сети Интернет: www.admkurilsk.tmweb.ru 
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Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги: 

 Конституция Российской Федерации; 
  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 
07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 Федеральный закон от 27 июня 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009г. № 
1993-р; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008г. № 
666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г. № 196 
«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995г. № 223 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей»;  

 Закон Сахалинской области от 01.08.2008 № 75-ЗО «Об образовании в 
Сахалинской области»;     

 Приказ министерства образования Сахалинской области от 29.09.2010 №1061-
ОД «Об утверждении Регионального базисного учебного плана на 2010-2011 
учебный год для общеобразовательных учреждений Сахалинской области»; 

 Устав муниципального образования «Курильский городской округ»; 
 Уставы муниципальных образовательных учреждений и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальных услуг. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

При непосредственном обращении заявителя муниципальной услуги (физического 
лица) в МБОУ предоставляются следующие документы: 

 письменное заявление (в том числе в электронной форме) заявителя по вопросу 
предоставления информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках; 

 в случае необходимости, в подтверждение доводов заявителя, приложение к 
письменному обращению документов и материалов либо их заверенных копий. 

В случае обращения юридического лица о предоставлении муниципальной услуги, 
предоставляется запрос юридического лица. 

Информация может быть получена в порядке 
консультирования. 

Консультирование проводится в следующих формах: 
 лично; 

 по почте; 
 с использованием электронной почты; 
 посредством отправки факсимильного сообщения; 

 через официальные сайты в сети Интернет. 
 через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области). 

Полномочия по организации предоставления муниципальной услуги возложены на отдел 
образования администрации муниципального образования «Курильский городской округ». 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется МБОУ 
следующих типов: 
 Дошкольные: 

 МБДОУ детский сад «Аленушка» г. Курильск; 

 МБДОУ детский сад «Золотая рыбка» с. Рейдово; 

 МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» с. Буревестник. 
 Общеобразовательные: 

 МБОУ СОШ г. Курильска; 

 МБОУ СОШ с. Рейдово; 

 МБОУ СОШ с. Горячие Ключи; 

 МБОУ СОШ с. Буревестник. 

 Учреждение дополнительного образования детей: МБОУ ДОД «ДШИ г. Курильска». 

Результатами предоставления муниципальной услуги 
являются: 

1. Направление заявителю письменного ответа (в том числе в электронной 
форме) должностного лица МБОУ, содержащего информацию об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках;  

2. Дача должностным лицом МБОУ ответа с согласия заявителя устно в ходе 
личного приёма в случае, если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки; 

3. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 
указанных в пункте 2.7. Административного регламента, а также в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Качественное предоставление муниципальной услуги характеризует полнота, 
актуальность, своевременность предоставления заявителю информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках. 


