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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках муниципального общеобразовательного учреждения 

расположенного на территории муниципального образования «Одинцовский муниципальный 

район Московской области»  

(в редакции Постановления Администрации Одинцовского муниципального района от  

08.07.2013 №1591)  

 

1. Общие положения.  
1.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципального 

общеобразовательного учреждения, расположенного на территории муниципального 

образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» (далее 

муниципальная услуга).  

1.2. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее 

– Административный регламент) разработан Управлением образования Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области с целью установления порядка, 

условий и стандарта предоставления данной муниципальной услуги. Настоящий 

Административный регламент направлен на совершенствование форм и методов работы по 

предоставлению муниципальной услуги физическим и юридическим лицам – потребителям 

услуги.  

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  
 

а (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20.11.1989, вступила в силу 02.09.1990);  

-1 «Об образовании»;  

-1 "О защите прав потребителей";  

едеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации";  

-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации";  

-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;  

-ФЗ «О персональных данных»;  

ьным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации";  

-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;  

и науки Российской Федерации от 24.07.2006 г. № 01-

678/07-01 «О праве детей на образование в Российской Федерации»;  
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утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста»;  

01 г. № 196 «Об 
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;  

утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»;  

влением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 № 288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

ки Российской Федерации от 23.06.2000 № 1884 
«Об утверждении Положения о получении общего образования в форме экстерната»;  

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;  

Московской области.  

 

1.4. Муниципальную услугу предоставляют муниципальные общеобразовательные 

учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Одинцовский 

муниципальный район Московской области» в соответствии со списком (Приложение № 1) 

(далее – общеобразовательные учреждения) с участием Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (далее – 

Управление образования).  

1.5. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:  

- родители (законные представители) несовершеннолетних граждан – обучающихся, 

воспитанников, в интересах которых будут оказаны муниципальные образовательные услуги 

общеобразовательным учреждением;  

- совершеннолетние граждане, желающие освоить образовательные программы среднего 

(полного) общего образования в формах заочной или экстерната.  

1.6. Результат предоставления муниципальной услуги:  

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках общеобразовательного учреждения;  

траекторий в соответствии с их образовательными потребностями.  

 

 


