
от 06.10.2015 №1803 

 

Об утверждении стандартовпредо-

ставленияуслуг,оказываемых муници-

пальными образовательными органи-

зациями города Нижневартовска 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ"Об обра-

зовании в Российской Федерации", распоряжениями Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 №1993-р "Об утверждении сводного перечня перво-

очередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-

тронном виде", от 25.04.2011 №729-р "Перечень услуг, оказываемых государст-

венными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в кото-

рых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципаль-

ных услуг и предоставляемых в электронной форме": 

 

1. Утвердить: 

1.1. Стандартыпредоставления услуг, оказываемых муниципальнымиоб-

разовательными организациями города Нижневартовска: 

-"Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося 

муниципальной образовательнойорганизации, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости" согласно приложению 1; 

-"Зачисление в муниципальную образовательнуюорганизацию" согласно 

приложению 2; 

-"Предоставление информации об образовательных программах и учеб-

ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках" согласно приложению 3; 

-"Предоставление информации о реализации программ начальногообще-

го, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ" согласно приложению 4. 

1.2. Примерную форму заявления о предоставлении услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными организациями города Нижневартовска, 

согласно приложению 5. 

 

2. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликоватьпо-

становление в газете "Варта". 

 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по социальной и молодежной политикеМ.В. Пар-
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фенову,директора департамента образования администрации городаО.П. Коз-

лову. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации городаС.А. Левкин 
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Приложение1 к постановлению 

администрации города 

от 06.10.2015 №1803 

 

 

 

Стандарт 

предоставления услуги, оказываемой муниципальными 

образовательными организациями города Нижневартовска, 

"Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося 

муниципальной образовательнойорганизации, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости" 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Стандартпредоставления услуги "Предоставление информациио те-

кущей успеваемости обучающегося муниципальной образовательнойорганиза-

ции, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости" 

(далее - Стандарт) устанавливает сроки и последовательность процедури дейст-

вий муниципальных образовательных организацийгорода Нижневартовска при 

предоставлении услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающегося муниципальной образовательнойорганизации,ведение электрон-

ного дневника и электронного журнала успеваемости"(далее -Услуга), а также 

порядок их взаимодействияс заявителями при предоставлении Услуги. 

1.2. Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Нижневартовска, в отношении которых применяется Стандарт.  

Предоставление Услуги осуществляют муниципальные образовательные 

организации, реализующие программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее - общеобразовательные организации). 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе элек-

тронной почты, графике работы общеобразовательных организаций, извлече-

ния из законодательных и иных нормативных правовых актов РоссийскойФе-

дерации, муниципальных правовых актов по вопросам предоставления Услуги, 

порядке предоставления Услуги, текст Стандарта размещаютсяна информаци-

онных стендахв местах предоставления Услуги и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": 

- на официальных сайтахобщеобразовательных организаций; 

- в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)"(www.gosuslugi.ru) 

(далее - Единый портал); 

- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"(86.gosuslugi.ru) 

(далее - региональный портал). 
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1.3. Получателями Услуги являются физические лица: родители (закон-

ные представители) обучающихся, обучающиеся. 

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние Услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образованиив Россий-

ской Федерации";  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 

№729-р "Перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государст-

венное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих вклю-

чению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляе-

мых в электронной форме". 

 

II. Стандарт предоставленияУслуги 

 

2.1. Основанием для начала выполнения административных процедур по 

предоставлению Услуги является: 

- устное (письменное) заявление, поступившее лично, по факсу, почте или 

в электронном виде в общеобразовательную организацию, в том числе через 

Единый или региональный портал, по вопросу предоставления информациио 

текущей успеваемости обучающегося общеобразовательной организации; 

- письменное заявление, поступившее лично, по факсу, почте или в элек-

тронном виде в общеобразовательную организацию, в том числе через Единый 

или региональный портал, по вопросу предоставления оперативного доступак 

информации о текущей успеваемости обучающегося в форме электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости. 

При подаче заявления родители (законные представители) обучающихся 

или обучающиесядают согласие на обработку персональных данных. 

Примерная форма заявления о предоставлении Услуги представленав 

приложении 5 к настоящему постановлению. 

2.2. Исполнение Услуги предусматривает предоставление информациио 

текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и элек-

тронного журнала успеваемости общеобразовательной организацией. 

2.3. Выполнение административных действий в рамках исполнения Услу-

ги осуществляется общеобразовательной организацией. 

Распределение должностных обязанностей по выполнению администра-

тивных процедур устанавливается локальным актом общеобразовательнойор-

ганизации. 

Общеобразовательная организация организует программное и техниче-

ское обеспечение веденияэлектронного дневника и электронного журнала успе-

ваемости.  

2.4. Предоставление Услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 

- информирование о предоставлении Услуги; 

- прием и регистрация заявлений; 
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- рассмотрение заявлений; 

- присвоение индивидуального пароля для доступа к электронному днев-

нику, электронному журналу успеваемости и уведомление заявителя об услови-

ях доступа к информации; 

- ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

- предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося. 

2.5. Требования к срокамвыполнения административных процедур.  

Доступ к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости 

(присвоение и выдача индивидуального пароля для доступа) предоставляется 

общеобразовательной организацией не позднее 15 рабочих дней с даты подачи 

заявления о предоставлении Услуги. 

Текущие данные об успеваемости обучающегося вносятся общеобразова-

тельной организацией в электронный журнал ежедневно в соответствии с рас-

писанием календарного дня проведения уроков (занятий) в течение всего учеб-

ного года. 

Срок представления ответа на устное (письменное) заявление о предос-

тавлении информации о текущей успеваемости обучающегося составляетне бо-

лее 15 рабочих дней со дня поступления заявления. 

2.6. Результат предоставления Услуги:  

2.6.1. Предоставление заявителю актуальной и достоверной информации 

о текущей успеваемости обучающегося по запросу заявителя. 

2.6.2. Своевременное и объективное ведение электронного дневника, 

представляющего совокупность следующих сведений: 

- сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося; 

- сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося; 

- сведения о результатах итоговой аттестации обучающегося; 

- сведения о посещаемости уроков (занятий); 

- сведения о расписании уроков (занятий); 

- сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 

- содержание образовательного процесса с описанием тем уроков (заня-

тий), материала, изученного на уроке (занятии), общего и индивидуальногодо-

машнего задания. 

2.7. Показателями качества предоставления Услуги являются: 

- соблюдение общеобразовательными организациями, оказывающими 

Услугу, сроков предоставления Услуги; 

- объективность информации в базе данных электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости;  

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 

Услуги, решения и действия (бездействие) должностных лиц, принимаемыеи 

осуществляемые в ходе предоставления Услуги.  

2.8. Показателем доступности предоставления Услуги является размеще-

ние информации о порядке предоставления Услуги на официальном сайтеорга-

нов местного самоуправления города Нижневартовска, сайтах департамента 

образования администрации города (далее - департамент) и общеобразователь-

ных организаций, на Едином и региональном порталах. 
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2.9. Услуга предоставляется бесплатно. 

2.10.Основания для отказа в предоставлении Услуги не предусмотрены. 

2.11. На входе в здание общеобразовательной организации размещается 

информационная табличка (вывеска), содержащая информацию о наименова-

нии общеобразовательной организации, предоставляющей Услугу, графике ра-

боты. 

Все помещения, в которых предоставляется Услуга, оборудуются в соот-

ветствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, правилами пожар-

ной безопасности, нормами охраны труда. 

2.12. Места для ожидания, информирования заявителей, заполнениянеоб-

ходимых документов оборудуются столами, стульями, информационными 

стендами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностя-

ми в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 

 

III. Контроль за соблюдением Стандарта 

 

3.1. Порядок контроля. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-

деленных административными процедурами по предоставлению Услу-

ги,соблюдением и исполнением работниками положений Стандарта и приняти-

ем решений осуществляется должностными лицами общеобразовательной ор-

ганизации, ответственными за организацию работы по предоставлению Услуги. 

Персональная ответственность закрепляется в должностных инструкцияхра-

ботников в соответствии с требованиями законодательства.  

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включаетв се-

бя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращениязаявите-

лей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2. Обучающиеся и родители (законные представители) могут обращать-

ся с замечаниями и предложениями по вопросам предоставления Услугив об-

щеобразовательную организацию, департамент. 

3.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в департамент, общеобразовательную организацию. Жалоба 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети"Интернет", Единого и регионального порталов, 

Портала системы образования города Нижневартовска, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

3.4. Жалоба, поступившая в департамент, общеобразовательную органи-

зацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-

ции. 
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3.5. Руководитель общеобразовательной организации несет ответствен-

ность за выполнение требований Стандарта. По результатам установления 

имевшего место факта нарушения требований Стандарта к руководителямоб-

щеобразовательных организаций применяются установленные действующим 

законодательством меры ответственности. 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации города 

от 06.10.2015 №1803 

 

 

Стандарт 

предоставления услуги,оказываемой муниципальными 

образовательными организациямигорода Нижневартовска, 

"Зачисление в муниципальную образовательную организацию" 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Стандарт предоставления услуги "Зачисление в муниципальнуюобра-

зовательную организацию" (далее - Стандарт) устанавливает срокии последова-

тельность процедур и действий муниципальных образовательных организаций 

города Нижневартовска при предоставлении услуги "Зачислениев муниципаль-

ную образовательную организацию"(далее - Услуга), а такжепорядок их взаи-

модействия с заявителями при предоставлении Услуги. 

1.2. Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Нижневартовска, в отношении которых применяется Стандарт.  

Предоставление Услуги в части зачисления в муниципальные образова-

тельные организации,реализующие программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования,осуществляют муниципальные общеоб-

разовательные организации (далее -общеобразовательные организации). 

Предоставление Услуги в части зачисления в муниципальные организа-

ции дополнительного образованияосуществляют муниципальные организации 

дополнительного образования, подведомственные департаменту образования 

администрации города (далее - образовательные организации). 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе элек-

тронной почты, графике работы общеобразовательных (образовательных) орга-

низаций, извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов по вопросам предос-

тавления Услуги, порядке предоставления Услуги, текст Стандартаразмещают-

ся на информационных стендах в местах предоставления Услугии в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет":  

- на официальных сайтахобщеобразовательных (образовательных) орга-

низаций; 

- в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)"(www.gosuslugi.ru) 

(далее - Единый портал); 

- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"(86.gosuslugi.ru) 

(далее - региональный портал). 
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1.3. Получателями Услуги являются физические лица: родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних детей, совершеннолетние граждане. 

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние Услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образованиив Россий-

ской Федерации";  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

№1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

22.01.2014 №32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучениепо об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

 

II. Стандарт предоставления Услуги 

 

2.1. Основанием для начала выполнения административных процедур по 

предоставлению Услуги является письменное заявление, поступившее лично, 

по факсу,почте или в электронном виде в общеобразовательную (образователь-

ную) организацию, в том числе через Единый или региональный портал, о за-

числениив общеобразовательную (образовательную) организацию. 

2.2. Исполнение Услуги предусматривает зачисление в общеобразова-

тельную (образовательную) организацию либо отказ в предоставлении Услуги. 

2.3. Выполнение административных действий в рамках исполненияУслу-

ги осуществляется общеобразовательной(образовательной)организацией. 

Распределение должностных обязанностей по выполнению администра-

тивных процедур устанавливается локальным актом общеобразователь-

ной(образовательной)организации. 

Правила приема в конкретную общеобразовательную (образователь-

ную)организацию на обучение по общеобразовательным программам устанав-

ливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, об-

щеобразовательной(образовательной) организациейсамостоятельно. 

2.4. Предоставление Услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 

- информирование о предоставлении Услуги; 

- прием и регистрация заявлений; 
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- рассмотрение заявлений; 

- зачисление в общеобразовательную (образовательную) организа-

цию(мотивированный отказ в зачислении). 

2.5. Требования к срокамвыполнения административных процедур.  

2.5.1. Прием заявителей должностным лицом общеобразователь-

ной(образовательной) организации, прием и регистрация заявлений о предос-

тавлении Услуги производится ежедневно в рабочее время (кроме выходных и 

нерабочих праздничных дней). 

2.5.2. Решение о зачислении в общеобразовательную организацию (моти-

вированный отказ в зачислении) принимаетсяне позднее 15 рабочих дней со 

дня поступления заявления о предоставлении Услуги в общеобразовательную 

организацию. 

Решение о зачислении в образовательнуюорганизацию (мотивированный 

отказ в зачислении)принимается не позднее 15 рабочих дней со дня поступле-

ниязаявления о предоставлении Услуги в образовательную организацию. 

2.5.3. Зачисление в общеобразовательную организацию: 

- прием заявлений о зачислении в первый класс для граждан, проживаю-

щих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и заверша-

ется не позднее 30 июня текущего года; 

- прием заявлений о зачислении в первый класс для граждан, не прожи-

вающих на закрепленной территории, начинается с 1 июля текущего годадо 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущегогода; 

- прием заявлений о зачислении во второй - одиннадцатый классы осуще-

ствляется в течение календарного года.  

2.5.4. Зачисление в образовательную организацию: прием заявлений о за-

числении в образовательную организацию осуществляется в течение календар-

ного года. 

2.6. Требования к документам, предъявляемым заявителями для предос-

тавления Услуги.  

Услуга предоставляется на основании личного заявления родите-

ля(законного представителя) несовершеннолетнего ребенка, совершеннолетне-

го гражданина при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего лич-

ность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удосто-

веряющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Рос-

сийской Федерации в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

При подаче заявления родители (законные представители) несовершен-

нолетних детей или совершеннолетние гражданедают согласие на обработку 

персональных данных. 

Примерная форма заявления о предоставлении Услуги представленав 

приложении 5 к настоящему постановлению. 

Для получения Услуги в электронном виде заявление подается с исполь-

зованием Единого или регионального портала. Документы представляютсязая-

вителем непосредственно в общеобразовательную(образовательную) организа-

цию. 
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2.6.1. Требования к документам, предъявляемым заявителями для предос-

тавления Услуги в части зачисления в общеобразовательную организацию. 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закреплен-

ной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъ-

являют свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребен-

ка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительст-

ва или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Информацию о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания общеобразовательные организации запрашивают в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия либо заявитель вправе пред-

ставить указаннуюинформацию по собственной инициативе. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закреп-

ленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождениире-

бенка. 

При зачислении в общеобразовательную организацию для получения 

среднего общего образования представляется аттестат об основном общемобра-

зовании установленного образца. 

2.6.2. Требования к документам, предъявляемым заявителями для предос-

тавления Услуги в части зачисления в образовательную организацию. 

При зачислении в образовательную организацию учитываются возрас-

тные и индивидуальные особенности детей. 

При зачислении детей для обучения по дополнительным общеобразова-

тельным программам в области физической культуры и спорта представляется 

медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятию соответст-

вующим видом спорта. 

2.6.3. Родители (законные представители) детей, являющихся иностран-

ными гражданами или лицами без гражданства, предъявляют доку-

мент,подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав-

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-

сийской Федерации. 

Все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 

в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6.4. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеоб-

разовательной(образовательной) организации на время обучения ребенка. 

2.6.5. Родителю (законному представителю) ребенка, подавшему заявле-

ние о зачислении ребенка в общеобразовательную(образовательную) организа-

цию, выдается справка (расписка) о получении документов с указанием ихпе-

речня. 

2.6.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.6.7. Требование представления других документов в качестве основания 

для предоставления Услуги не допускается. 

2.7. Результат предоставления Услуги:  

- зачисление в общеобразовательную (образовательную) организацию; 
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- отказ в зачислении по следующим причинам:  

наличие противопоказаний для обучения по дополнительным общеобра-

зовательным программам в области физической культуры и спорта; 

отсутствие свободных мест в общеобразовательной организации. 

2.8. Показателями качества предоставления Услуги являются: 

- соблюдение общеобразовательными (образовательными) организация-

ми, оказывающими Услугу, сроков предоставления Услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 

Услуги, решения и действия (бездействие) должностных лиц, принимаемыеи 

осуществляемые в ходе предоставления Услуги; 

- восстановление нарушенных прав заявителя.  

2.9. Показателемдоступности предоставления Услуги является размеще-

ние информации о порядке предоставления Услуги на официальном сайтеорга-

нов местного самоуправления города Нижневартовска, сайтах департамента 

образования администрации города (далее - департамент)и общеобразователь-

ных (образовательных) организаций, на Едином и региональном порталах. 

2.10. Услуга предоставляется бесплатно.  

2.11. На входе в здание общеобразовательной(образовательной) органи-

зации размещаетсяинформационная табличка (вывеска), содержащая информа-

цию о наименовании общеобразовательной (образовательной) организации, 

предоставляющей Услугу, графике работы. 

Все помещения, в которых предоставляется Услуга, оборудуются в соот-

ветствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, правилами пожар-

ной безопасности, нормами охраны труда. 

2.12. Места для ожидания, информирования заявителей, заполнениянеоб-

ходимых документов оборудуются столами, стульями, информационными 

стендами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностя-

ми в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 

 

III. Контроль за соблюдением Стандарта 

 

3.1. Порядок контроля. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-

деленных административными процедурами по предоставлению Услу-

ги,соблюдением и исполнением работниками положений Стандарта и приняти-

ем решений осуществляется должностными лицами общеобразовательной (об-

разовательной) организации, ответственными за организацию работы по пре-

доставлению Услуги. Персональная ответственность закрепляется в должност-

ныхинструкциях работников в соответствии с требованиями законодательства.  

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включаетв се-

бя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращениязаявите-

лей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
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прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Обучающиеся и родители (законные представители) могут обращать-

ся с замечаниями и предложениями по вопросам предоставления Услугив об-

щеобразовательную (образовательную) организацию, департамент. 

3.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в департамент, общеобразовательную (образовательную) орга-

низацию. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Единого и регионального 

порталов, Портала системы образования города Нижневартовска, а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя. 

3.4. Жалоба, поступившая в департамент, общеобразовательную (образо-

вательную) организацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-

ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих днейсо 

дня ее регистрации. 

3.5.Руководитель общеобразовательной (образовательной)организации 

несет ответственность за выполнение требований Стандарта. По результатам 

установления имевшего место факта нарушения требований Стандарта к руко-

водителям общеобразовательных (образовательных) организаций применяются 

установленные действующим законодательством меры ответственности.  
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Приложение 3 к постановлению 

администрации города 

от 06.10.2015 №1803 

 

Стандарт 

предоставления услуги, оказываемой муниципальными 

образовательными организациямигорода Нижневартовска, 

"Предоставление информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках" 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Стандарт предоставления услуги "Предоставление информацииоб об-

разовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

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

графиках" (далее - Стандарт) устанавливает сроки и последовательность проце-

дур и действий муниципальных образовательных организаций города Нижне-

вартовска при предоставлении услуги "Предоставление информации об образо-

вательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графи-

ках"(далее - Услуга), а также порядок их взаимодействия с заявителями при 

предоставлении Услуги. 

1.2. Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Нижневартовска, в отношении которых применяется Стандарт.  

Предоставление Услуги осуществляют муниципальные образовательные 

организации, реализующие программы дошкольного, начального обще-

го,основного общего, среднего общего образования, муниципальные организа-

ции дополнительного образования, подведомственные департаменту образова-

ния администрации города (далее - образовательные организации). 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе элек-

тронной почты, графике работы образовательных организаций, извлеченияиз 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов по вопросам предоставления Услуги,порядке 

предоставления Услуги, текст Стандарта размещаются на информационных 

стендахв местах предоставления Услуги и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет":  

- на официальных сайтах образовательных организаций; 

- в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)"(www.gosuslugi.ru) 

(далее - Единый портал); 

- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"(86.gosuslugi.ru) 

(далее - региональный портал). 
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1.3. Получателями Услуги являются физические лица. 

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние Услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образованиив Россий-

ской Федерации";  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 

№729-р "Перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государст-

венное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих вклю-

чению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляе-

мых в электронной форме". 

 

II. Стандарт предоставления Услуги 

 

2.1. Информацию об образовательных программах и учебных пла-

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

годовых календарных учебных графикахобразовательные организации разме-

щают на своих сайтах.  

Получатели Услуги могут получить информацию об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-

тах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках на сайтах 

образовательных организаций. 

2.2. Получатели Услуги могут обратиться за предоставлением Услугис 

устным (письменным) заявлением лично, направленным по факсу, почте или в 

электронном виде в образовательную организацию, в том числе через Единый 

или региональный портал. 

Примерная форма заявления о предоставлении Услуги представленав 

приложении 5 к настоящему постановлению. 

2.3. Исполнение Услуги предусматривает предоставление информацииоб 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

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

графиках. 

2.4. Выполнение административных действий в рамках исполнения Услу-

ги осуществляется образовательной организацией. 

Распределение должностных обязанностей по выполнению администра-

тивных процедур устанавливается локальным актом образовательной организа-

ции. 

2.5. Предоставление Услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 

- информирование о предоставлении Услуги; 

- прием и регистрация заявлений; 

- рассмотрение заявлений; 

- подготовка и направление ответа заявителю. 

2.6. Требования к срокам выполнения административных процедур.  
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Прием заявителей должностным лицом образовательной организации 

производится ежедневно в рабочее время (кроме выходных и нерабочих празд-

ничных дней). 

Предоставление Услуги осуществляется ежедневно в течение всего рабо-

чего времени в соответствии с годовым календарным учебным графиком обра-

зовательной организации.  

Срок предоставления Услуги составляет не более 15 рабочих дней со дня 

поступления заявления о предоставлении Услуги в образовательную организа-

цию. 

2.7. Результат предоставления Услуги: предоставление актуальнойи дос-

товерной информации об образовательных программах и учебных планах, ра-

бочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годо-

вых календарных учебных графиках. 

2.8. Показателями качества предоставления Услуги являются: 

- соблюдение образовательными организациями, оказывающими Услугу, 

сроков предоставления Услуги; 

- объективность информации;  

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 

Услуги, решения и действия (бездействие) должностных лиц, принимаемыеи 

осуществляемые в ходе предоставления Услуги.  

2.9. Показателями доступности предоставления Услуги являются: 

- размещение информации о порядке предоставления Услуги на офици-

альном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска, сайтах 

департамента образования администрации города (далее - департамент)и обра-

зовательных организаций, на Едином и региональном порталах; 

- размещение информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (моду-

лях), годовых календарных учебных графиках на сайтах образовательных орга-

низаций. 

2.10. Услуга предоставляется бесплатно. 

2.11.Основания для отказа в предоставлении Услуги не предусмотрены. 

2.12. На входе в здание образовательной организации размещаетсяин-

формационная табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании 

образовательной организации, предоставляющей Услугу, графике работы. 

Все помещения, в которых предоставляется Услуга, оборудуются в соот-

ветствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, правилами пожар-

ной безопасности, нормами охраны труда. 

2.13. Места для ожидания, информирования заявителей, заполнениянеоб-

ходимых документов оборудуются столами, стульями, информационными 

стендами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностя-

ми в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 

 

III. Контроль за соблюдением Стандарта 

 

3.1. Порядок контроля. 
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Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-

деленных административными процедурами по предоставлению Услу-

ги,соблюдением и исполнением работниками положений Стандарта и приняти-

ем решений осуществляется должностными лицами образовательной организа-

ции, ответственными за организацию работы по предоставлению Услуги. Пер-

сональная ответственность закрепляется в должностных инструкцияхработни-

ков в соответствии с требованиями законодательства.  

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включаетв се-

бя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращениязаявите-

лей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2. Обучающиеся и родители (законные представители) могут обращать-

ся с замечаниями и предложениями по вопросам предоставления Услугив обра-

зовательную организацию, департамент. 

3.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в департамент, образовательную организацию. Жалоба может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети"Интернет", Единого и регионального порталов, 

Портала системы образования города Нижневартовска, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

3.4. Жалоба, поступившая в департамент, образовательную организацию, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиямипо 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

3.5. Руководитель образовательной организации несет ответственностьза 

выполнение требований Стандарта. По результатам установления имевшего 

место факта нарушения требований Стандарта к руководителям образователь-

ных организаций применяются установленные действующим законодательст-

вом меры ответственности. 
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Приложение 4 к постановлению 

администрации города 

от 06.10.2015 №1803 

 

 

Стандарт 

предоставления услуги, оказываемой муниципальными 

образовательными организациями города Нижневартовска, 

"Предоставление информации о реализации программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительных общеобразовательных программ" 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Стандарт предоставления услуги "Предоставление информациио реа-

лизации программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, а также дополнительных общеобразовательных программ" (далее - 

Стандарт) устанавливает сроки и последовательность процедур и действий му-

ниципальных образовательных организаций города Нижневартовска при пре-

доставлении услуги "Предоставление информации о реализации программна-

чального общего, основного общего, среднего общего образования,а также до-

полнительных общеобразовательных программ"(далее - Услуга),а также поря-

док их взаимодействия с заявителями при предоставлении Услуги. 

1.2. Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Нижневартовска, в отношении которых применяется Стандарт.  

Предоставление Услуги осуществляют муниципальныеобразовательные 

организации, реализующие программы начальногообщего, основного общего, 

среднего общего образования, муниципальные организации дополнительного 

образования, подведомственные департаменту образования администрацииго-

рода (далее - образовательные организации). 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе элек-

тронной почты, графике работы образовательных организаций, извлеченияиз 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов по вопросам предоставления Услуги,порядке 

предоставления Услуги, текст Стандарта размещаются на информационных 

стендахвместах предоставления Услуги и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет":  

- на официальных сайтах образовательных организаций; 

- в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)"(www.gosuslugi.ru) 

(далее - Единый портал); 

- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры "Портал государственных и муниципальных услуг 
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(функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"(86.gosuslugi.ru) 

(далее - региональный портал). 

1.3. Получателями Услуги являются физические лица. 

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние Услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образованиив Россий-

ской Федерации";  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 

№729-р "Перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государст-

венное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих вклю-

чению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляе-

мых в электронной форме". 

 

II. Стандарт предоставления Услуги 

 

2.1. Информацию о реализации программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразова-

тельных программобразовательные организации размещают на своих сайтах.  

Получатели Услуги могут получить информацию о реализации программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программна сайтах образовательных 

организаций. 

2.2. Получатели Услуги могут обратиться за предоставлением Услугис 

устным (письменным) заявлением лично, направленным по факсу, почте или в 

электронном виде в образовательную организацию, в том числе через Единый 

или региональный портал. 

Примерная форма заявления о предоставлении Услуги представленав 

приложении 5 к настоящему постановлению. 

2.3. Исполнение Услуги предусматривает предоставление информациио 

реализации в образовательных организациях программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, а также дополнительныхобще-

образовательных программ. 

2.4. Выполнение административных действий в рамках исполнения Услу-

ги осуществляется образовательной организацией. 

Распределение должностных обязанностей по выполнению администра-

тивных процедур устанавливается локальным актом образовательной организа-

ции. 

2.5. Предоставление Услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 

- информирование о предоставлении Услуги; 

- прием и регистрация заявлений; 

- рассмотрение заявлений; 

- подготовка и направление ответа заявителю. 

2.6. Требования к срокам выполнения административных процедур.  
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Прием заявителей должностным лицом образовательной организации 

производится ежедневно в рабочее время (кроме выходных и нерабочих празд-

ничных дней). 

Предоставление Услуги осуществляется ежедневно в течение всего рабо-

чего времени в соответствии с годовым календарным учебным графиком обра-

зовательной организации.  

Срок предоставления Услуги составляет не более 15 рабочих дней со дня 

поступления заявления о предоставлении Услуги в образовательную организа-

цию. 

2.7. Результат предоставления Услуги: предоставление актуальнойи дос-

товерной информациио реализации в образовательных организациях программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ. 

2.8. Показателями качества предоставления Услуги являются: 

- соблюдение образовательными организациями, оказывающими Услугу, 

сроков предоставления Услуги; 

- объективность информации;  

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 

Услуги, решения и действия (бездействие) должностных лиц, принимаемыеи 

осуществляемые в ходе предоставления Услуги. 

2.9. Показателями доступности предоставления Услуги являются: 

- размещение информации о порядке предоставления Услуги на офици-

альном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска, сайтах 

департамента образования администрации города (далее - департамент)и обра-

зовательных организаций, на Едином и региональном порталах; 

- размещение информации о реализации в образовательных организациях 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительных общеобразовательных программ на сайтах образова-

тельных организаций. 

2.10. Услуга предоставляется бесплатно. 

2.11.Основания для отказа в предоставлении Услуги не предусмотрены. 

2.12. На входе в здание образовательной организации размещаетсяин-

формационная табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании 

образовательной организации, предоставляющей Услугу, графике работы. 

Все помещения, в которых предоставляется Услуга, оборудуются в соот-

ветствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, правилами пожар-

ной безопасности, нормами охраны труда. 

2.13. Места для ожидания, информирования заявителей, заполнениянеоб-

ходимых документов оборудуются столами, стульями, информационными 

стендами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностя-

ми в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 

 

III. Контроль за соблюдением Стандарта 

 

3.1. Порядок контроля. 
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Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-

деленных административными процедурами по предоставлению Услу-

ги,соблюдением и исполнением работниками положений Стандарта и приняти-

ем решений осуществляется должностными лицами образовательной организа-

ции, ответственными за организацию работы по предоставлению Услуги. Пер-

сональная ответственность закрепляетсяв должностных инструкциях работни-

ков в соответствии с требованиями законодательства.  

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включаетв се-

бя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращениязаявите-

лей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2. Обучающиеся и родители (законные представители) могут обращать-

ся с замечаниями и предложениями по вопросам предоставления Услугив обра-

зовательную организацию, департамент. 

3.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в департамент, образовательную организацию. Жалоба может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", Единого и регионального порталов, 

Портала системы образования города Нижневартовска, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

3.4. Жалоба, поступившая в департамент, образовательную организацию, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиямипо 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

3.5. Руководитель образовательной организации несет ответственностьза 

выполнение требований Стандарта. По результатам установления имевшего 

место факта нарушения требований Стандарта к руководителям образователь-

ных организаций применяются установленные действующим законодательст-

вом меры ответственности.  
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Приложение 5 к постановлению 

администрации города 

от 06.10.2015 №1803 

 

 

Примерная форма 

заявления о предоставленииуслуг, 

оказываемых муниципальными образовательными организациями 

города Нижневартовска 

 

 

Директору _______________________ 

_________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя – 

физического лица) 

адрес проживания: ________________ 

_________________________________ 

телефон: _________________________ 

адрес электронной почты: __________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 

_________________________________ 

_________________________________ 

дата и место рождения ребенка 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу предоставить услугу _______________________________________ 
(наименование услуги) 

____________________________________________________________________ 
(конкретизировать перечень необходимой информации) 

 

Способы получения заявителем ответа о предоставлении услуги:лично, 

по почте, по электронной почте (нужное подчеркнуть). 

 

___________________________________________ 
(дата)(подпись) 


