
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  18.12.2014   № 250 

О внесении изменений                                                                                                                 
в приказ начальника Управления образования                                                                 

«Об утверждении Регламента предоставления услуги  
«Предоставление информации об образовательных программах  

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

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                              
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,    
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком разработки и проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления муниципального образования город Каменск-Уральский                
и утверждения соответствующих административных регламентов, утвержденным 
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 27.09.2010 № 1018 
(в редакции постановлений Администрации города Каменска-Уральского                          
от 21.07.2011 № 838, от 15.09.2011 № 1092, от 27.01.2014 № 65),  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ начальника Управления образования от 28.06.2013 № 157 
«Об утверждении Регламента предоставления услуги «Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 
следующие изменения: 

1.1. наименование изложить в новой редакции: 
«Об утверждении Регламента предоставления услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных 
учебных графиках муниципальных образовательных учреждений города Каменска-
Уральского»; 

1.2. пункт 1.1. изложить в новой редакции: 
«1.1. Утвердить Регламент предоставления услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
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программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных 
учебных графиках муниципальных образовательных учреждений города Каменска-
Уральского» (прилагается).». 

2. Внести в Регламент предоставления услуги «Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», 
утвержденный приказом начальника Управления образования от 28.06.2013 № 157,  
следующие изменения: 

2.1. наименование изложить в новой редакции: 
«Регламент предоставления услуги «Предоставление информации                            

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках 
муниципальных образовательных учреждений города Каменска-Уральского»; 

2.2. пункт 1.1. изложить в новой редакции: 
«1.1. Регламент по предоставлению услуги «Предоставление информации                  

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках 
муниципальных образовательных учреждений города Каменска-Уральского»             
(далее – Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальными образовательными учреждениями, в отношении которых орган 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – образовательные 
учреждения), и доступности услуги, создания благоприятных условий                           
для получателей услуги, определяет сроки и последовательность действий 
(процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению информации                                      
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках                 
(далее – услуга).»; 

2.3. пункт 1.2. изложить в новой редакции:  
«1.2. Предоставление услуги регулируют следующие нормативные акты: 
- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ                  
и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 4, ст. 445); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), 
ст. 7598); 

- распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 52 (ч. 2), ст. 6626; 2010, № 37, ст. 4777; 2012, № 2, ст. 375); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р 
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными                                      
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и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг          
и предоставляемых в электронной форме» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 18, ст. 2679); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                  
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) 
(Российская газета, 2013, № 232); 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании                       
в Свердловской области» («Областная газета», 2013, № 334-337); 

- решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 19.09.2012 № 572 
«Об утверждении Перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Каменск-Уральский, в которых размещается 
муниципальное задание, и предоставляемых в электронной форме» («Каменский 
рабочий», 2012, № 74).»; 

2.4. в пункте 1.4.5: 
1) абзац 10 после слов «письменной форме» дополнить словами                                  

«, или посредством использования федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее-ЕПГУ) и региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»             
(далее - ПГМСО)», 

2) абзац 11 дополнить четвертым предложением следующего содержания:               
«В случае получения информации об услуге посредством использования ЕПГУ               
или ПГМСО в запросе указываются сведения в соответствии с требованиями ЕПГУ 
или ПГМСО.», 

3) абзац 13 дополнить вторым предложением следующего содержания:                  
«В случае получения информации об услуге посредством использования ЕПГУ                
или ПГМСО ответ направляется в соответствии с требованиями к ответу ЕПГУ              
или ПГМСО.»; 

2.5. во втором пункте 1.4.5. слова «1.4.5. Информация» заменить словами 
«1.4.6. Информация»; 

2.6. пункт 2.1. изложить в новой редакции: 
«2.1. Наименование услуги: «Предоставление информации                                              

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках 
муниципальных образовательных учреждений города Каменска-Уральского.»; 

2.7. подпункт 2.2. после слов «полномочия учредителя» дополнить словами   
«, непосредственно либо через ЕПГУ или ПГМСО»; 

2.8. по тексту Регламента и Приложений №№ 1-3 к нему слова «годовой 
календарный учебный график» заменить словами «календарный учебный график»             
в соответствующем падеже; 

2.9. в Приложении № 1: 
1) в пункте 7 слова «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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учреждение «Лицей № 9» заменить словами «Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 9», 

2) в пункте 8 слова «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 10» заменить словами «Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 10», 

3) в пункте 12 слова «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 
отдельных предметов» заменить словами «Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16                           
с углублённым изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича 
Шевалева», 

4) в пункте 25 слова «Ягодина Людмила Ивановна» заменить словами 
«Ивраева Наталья Владимировна», 

5) в пункте 34 слова «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3» заменить словами «Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», 

6) в пункте 36 слова «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5» заменить словами «Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5», 

7) в пункте 39 слова «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 9 общеразвивающего вида                               
с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей» заменить словами «Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 
вида», 

8) в пункте 44 слова «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 15 комбинированного вида» заменить 
словами «Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 15 комбинированного вида», 

9) пункт 57 исключить, 
10) в пункте 60 слова «Федотова Татьяна Викторовна» заменить словами 

«Власова Наталья Сергеевна», 
11) в пункте 92 слова «Белова Ирина Викторовна» заменить словами 

«Федотова Татьяна Викторовна». 
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                             

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко 


