
Как получить информацию о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний: 

Для получения информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаниях заинтересованные лица вправе обратиться: 

 в устной или письменной форме в Отдел, общеобразовательное учреждение; 
 по телефону в Отдел, общеобразовательное учреждение; 
 по адресу электронной почты общеобразовательного учреждения. 
 через портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Сахалинской области) 
 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу – отдел образования 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ», 
общеобразовательные учреждения подведомственные отделу.                      
Общеобразовательные: 
 МБОУ СОШ г. Курильска; 
 МБОУ СОШ с. Рейдово; 
 МБОУ СОШ с. Горячие Ключи; 
 МБОУ СОШ с. Буревестник. 

 
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: kur-оbr@mail.ru 
Официальный сайт администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» в сети Интернет: www.admkurilsk.tmweb.ru 
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Памятка о предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление сведений о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение» 

 

 

 

г. Курильск 
2015 год 



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»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

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

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об 
утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном 
учреждении»; 

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 03.12.1999 № 1075 «Об 
утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 
ІХ и ХІ (ХІІ) классов общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 
№ 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 57 «Об утверждении Порядка проведения единого государственного 
экзамена»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2009 
№ 70 «Об утверждении Порядка проведения государственного выпускного 
экзамена»; 

 Иные нормативные правовые акты, регламентирующие муниципальную услугу. 
 

Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

 

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги 
предоставления документов не требуется. 

 
Услуга предоставляется бесплатно. 

 

Услуга предоставляется в соответствии с 

Административным регламентом «Предоставление сведений о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также 
о зачислении в образовательное учреждение» 
 

Кто может получить услугу: 
Получателями услуги являются все заинтересованные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 
От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством РФ 
полномочиями, выступать от их имени. 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является: 

 
Предоставление официальной информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в общеобразовательное учреждение. 
 
 

 
 

 

 

 


