




УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ардатовского муниципального района
Нижегородской области

от 29.07.2021 №  446   

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области

по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации  об организации общедоступного и бесплатного

дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования  в образовательных

организациях, расположенных на территории Ардатовского муниципального
района Нижегородской области"

1.  Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный  регламент  по  предоставлению   муниципальной  услуги
"Предоставление  информации  об  организации  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а  также  дополнительного  образования   в  образовательных  организациях,
расположенных  на  территории  Ардатовского  муниципального  района
Нижегородской области"   (далее – Административный регламент)  регулирует
оказание  управлением образования администрации Ардатовского муниципального
района  Нижегородской  области  и  муниципальными  бюджетными
общеобразовательными  учреждениями  муниципальной  услуги  "Предоставление
информации  об  организации  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  а  также
дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на
территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области".

Административный  регламент  разработан  в  целях  повышения  качества
исполнения и доступности муниципальной услуги "Предоставление информации об
организации  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,   начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  а  также  дополнительного
образования   в  образовательных  организациях,  расположенных  на  территории
Ардатовского  муниципального  района  Нижегородской  области"  (далее  –
муниципальная  услуга),  определения  сроков,  последовательности  действий
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги.



1.2. Круг заявителей

 Муниципальная услуга предоставляется физическим  и юридическим лицам.
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.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1. Информацию о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги
можно получить:   
     -    по письменному обращению заявителя;

 при личном обращении заявителя;
 с использованием средств телефонной связи;  
 по электронной почте;
 путем размещения на информационном стенде;
 посредством размещения информации на Интернет-сайте:  adm-ardatov.ru;
 на  едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)

Нижегородской области www  .  gu  .  nnov  .  ru  
 на  едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)

www  .  gosuslugi  .  ru  
1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
     -  в  управлении  образования  администрации  Ардатовского  муниципального
района  Нижегородской  области  (далее  –  Управление)  (Приложение  №1  к
Административному регламенту);
     -  непосредственно  в  общеобразовательных  организациях  Ардатовского
муниципального  района  Нижегородской  области  (далее  –  Организации)
(Приложение №1 к Административному регламенту);

 на  едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций):
www  .gu.nnov.ru      

 на  едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)
www.gosuslugi.ru  

1.3.3.  Основными  требованиями  к  информированию  заявителей  по  вопросам
предоставления муниципальной услуги являются:

 достоверность;
 своевременность;
 четкость в изложении информации;
 полнота информации;
 наглядность форм подачи информации;
 удобство и доступность предоставляемой информации;
 оперативность предоставления информации.

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gu.nnov.ru/
http://adm-ardatov.ru/


1.3.4.   Консультации  (справки)  предоставляются  специалистом  Управления  при
личном  обращении,  посредством  официального  Интернет-сайта,  телефона  или
электронной почты.
1.3.5. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

 о  перечне  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги и предъявляемым к ним требованиям;

 о порядке заполнения заявления;
 о сроке предоставления муниципальной услуги;
 об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
 о  порядке  обжалования  действий  (бездействия)  должностного  лица  и

принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.6.  В  рамках  обеспечения  предоставления  муниципальной  услуги  настоящий
Регламент  подлежит  размещению  на  бумажных  носителях,  информационных
стендах, в электронной форме на официальном сайте администрации Ардатовского
муниципального  района  Нижегородской  области.  При  изменении  информации,
регулирующей  предоставление  муниципальной  услуги,  осуществляется  её
периодическое обновление.
1.3.7.  На  информационных  стендах  органов,  участвующих  в  предоставлении
муниципальной  услуги,  а  также  на  Интернет-сайте  размещается  следующая
информация:

- о порядке предоставления муниципальной услуги;
-  перечень  документов,  представляемых  заявителем  для  получения

муниципальной услуги;  
- образцы заполнения бланков заявлений;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-  адреса  официальных  Интернет-сайтов,  номера  телефонов  справочной

службы и адреса электронной почты;
- блок-схема;
-  порядок  получения  справок  (консультаций)  о  ходе  предоставления

муниципальной услуги.
1.3.8.  При изменении условий и  порядка  предоставления  муниципальной услуги,
информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой "Важно".

Информационные  стенды  должны  быть  максимально  заметны,  хорошо
просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать стенды карманами
формата А4, в которых размещать информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным
для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги 



Предоставление  информации  об  организации  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а  также  дополнительного  образования   в  образовательных  организациях,
расположенных  на  территории  Ардатовского  муниципального  района
Нижегородской области. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией  Ардатовского
муниципального  района  Нижегородской  области  и  осуществляется  через  её
структурное подразделение – управление образования администрации Ардатовского
муниципального района Нижегородской области (далее – Управление).

Органом,  ответственным  за  исполнение   муниципальной  услуги,   является
Управление.  

Ответственным  лицом  за  исполнение   муниципальной  услуги,   является
специалист  Управления,  в  должностных  обязанностях  которого  закреплено
выполнение данной функции. 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с
муниципальными  бюджетными  образовательными  организациями   Ардатовского
муниципального района Нижегородской области.

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

           Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является
получение гражданами  информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а  также  дополнительного  образования   в  образовательных  организациях,
расположенных  на  территории  Ардатовского  муниципального  района
Нижегородской области. 

2.4. Срок предоставления  муниципальной услуги

2.4.1.   Максимально  допустимые  сроки  предоставления  муниципальной
услуги  при  обращении  заявителя  не  должны  превышать  30  дней  с  момента
поступления  обращения  в  Управление,  в  исключительных  случаях,  а  также  в
случаях направления запроса иным должностным лицам, начальник Управления или
его заместитель вправе продлить срок рассмотрения обращения заявителя не более
чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока его рассмотрения. 

Датой  обращения  заявителя  является  день  поступления  обращения  в
Управление.   



2.4.2.   Если  окончание  сроков,  указанных  в  настоящем Административном
регламенте,  приходится  на  нерабочий  день,  то  днем  окончания  срока  считается
следующий за ним рабочий день.

 2.4.3.  Прохождение  отдельных  административных  процедур,  необходимых
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующие сроки:

 -  время ожидания в очереди при подаче заявителем документов запроса о
предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут;

 -  время  ожидания  в  очереди  при  получении  результата   предоставления
муниципальной услуги составляет 15 минут;

 -  время  приема  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут;

 -   время  проверки  наличия  у  заявителя  всех  надлежащим  образом
оформленных  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги, не должно превышать 15 минут.

          2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

Нормативно - правовое регулирование предоставления муниципальной услуги
осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным  законом  от  24.11.1995  № 181-ФЗ  "О  социальной  защите

инвалидов в Российской Федерации";       
Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  "Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации";       
     Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ "О персональных данных";
     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";
      Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам
социальной  защиты  инвалидов  в  связи  с  ратификацией  Конвенции  о  правах
инвалидов";

   Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018
№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам";

      Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от
31.07.2020  №  373  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным  программам
– образовательным программам дошкольного образования ";
      Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от
28.08.2020  №  442  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным  программам



–  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования";
      Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22.06.2015 № 386н "Об утверждении  формы документа,  подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи";
      Законом Нижегородской области от 05.03.2009 № 21-3 "О безбарьерной среде
для маломобильных групп населения на территории Нижегородской области";
      Уставом  администрации  Ардатовского  муниципального  района
Нижегородской области;
      Настоящим регламентом;
      Нормативно-правовыми  актами  образовательных  организаций,
расположенных  на  территории  Ардатовского  муниципального  района
Нижегородской области.
 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляется: 
     - заявление о предоставлении  информации  об организации общедоступного и

бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  а  также  дополнительного  образования  в  образовательных
организациях, расположенных на территории Ардатовского муниципального района
Нижегородской области (приложение 3); 

- копия паспорта;
- доверенность (на доверенное лицо). 
 Заявитель  вправе  подать  заявление  лично,  почтовым  отправлением  или

электронной  почтой,  а  также  через  Единый  интернет-портал  государственных  и
муниципальных услуг (www.gu.nnov.ru).

2.7. Основания для отказа в приеме документов для предоставления
муниципальной услуги

       Основаниями  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, являются:

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- невозможность прочтения представленных документов.
  

2.8. Основания для  отказа в предоставлении муниципальной услуги

      Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
 - информация, за предоставлением которой обратился заявитель, не относится к

определенной настоящим Административным регламентом информации;    
-  в  письменном  обращении  не  указана  фамилия  гражданина,  направившего

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;



-  в  письменном  обращении  содержатся  нецензурные  либо  оскорбительные
выражения,  угрозы  жизни,  здоровью  и  имуществу  работников  Отдела,  а  также
членов их семей;

- текст письменного обращения не поддается прочтению.

2.9. Основания  для  приостановления  в предоставлении
муниципальной услуги

      Основания  для  приостановления  в  предоставлении  муниципальной  услуги
отсутствуют.

2.10.  Порядок и размер взимания платы за  предоставление
муниципальной услуги

  Предоставление  муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги  и при получении результата

предоставления муниципальной услуги

        Личные обращения заявителя принимаются без предварительной записи в
порядке живой очереди.
        Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги не превышает 15 минут.
        Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать  15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

Время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, не должно превышать 15 минут.

Прием  и  регистрацию  письменных  обращений  осуществляет  специалист
Управления в соответствии с его должностными инструкциями.

Специалист Управления принимает и  регистрирует  подаваемые документы в
соответствующем журнале регистрации с указанием даты обращения. 

При  поступлении  письменного  обращения  на  адрес  электронной  почты
специалист  Управления по  этому  адресу  направляет  уведомление  о  приеме
обращения или о мотивированном отказе  в рассмотрении,  после чего обращение
распечатывается на бумаге, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным
обращением.

Время  регистрации  письменного  обращения,  направленного  по  электронной
почте, составляет не более 1 дня с момента его поступления.  

 



2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

  
2.13.1. Рабочее место, кабинет ответственного за предоставление муниципальной

услуги  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской)  с  указанием  номера
кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в рабочем кабинете, на
рабочем месте.

Рабочее место, кабинет лица, ответственного за предоставление муниципальной
услуги,  обеспечивается  компьютером,  средствами  связи,  включая  Интернет,
оргтехникой, канцелярскими принадлежностями.

При  организации  рабочих  мест  должна  быть  предусмотрена  возможность
свободного входа и выхода сотрудников из помещения при необходимости.

2.13.2. Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей

и оптимальным условиям работы сотрудников.
 Должны  быть  созданы  условия  для  обслуживания  инвалидов:  помещения

оборудованы  пандусами,  специальными  ограждениями  и  перилами,
обеспечивающими  беспрепятственное  передвижение  и  разворот  инвалидных
колясок,  столы  для  инвалидов  размещены  в  стороне  от  входа  с  учетом
беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

 Места  ожидания  в  очереди  на  предоставление  или  получение  документов
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками).

2.13.3.  Места,  предназначенные  для  информирования  о  предоставлении
муниципальной услуги, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами, с наличием бумаги и ручек для возможности оформления

документов;
Места,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,  должны  иметь

средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.
2.13.4. В рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги настоящий

Административный  регламент  подлежит  размещению  на  бумажных  носителях,
информационных  стендах,  в  электронной  форме  на  официальном  сайте.  При
изменении  информации,  регулирующей  предоставление  муниципальной  услуги,
осуществляется её периодическое обновление.

2.13.4.1. На информационных стендах размещается следующая информация:
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
-  перечень  документов,  представляемых  заявителем  для  получения

муниципальной услуги;
- образцы заполнения бланков заявлений;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- режим работы соответствующих подразделений;



 - адреса официальных Интернет-сайтов, номера телефонов справочной службы и
адреса электронной почты;

- блок-схема;
 -порядок  получения  справок  (консультаций)  о  ходе  предоставления

муниципальной услуги.
      2.13.4.2.  При изменении условий и порядка предоставления муниципальной
услуги,  информация  об  изменениях  должна  быть  выделена  цветом  и  пометкой
«Важно».

Информационные  стенды  должны  быть  максимально  заметны,  хорошо
просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать стенды карманами
формата А4, в которых размещать информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным
для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.

2.13.5. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая
инвалидов,  использующих  кресла-коляски  и  собак-проводников)  к  месту
предоставления муниципальной  услуги,  им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в
котором предоставляется муниципальная услуга;

2)  возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены  объекты  (здания,  помещения),  в  которых  предоставляется
муниципальная услуга. А также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в
транспортное средство и высадки из него,  в том числе с использованием кресла-
коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения;

4)  надлежащее размещение оборудования и носителей
 Информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к  объектам  (зданиям,  помещениям),  в  которых  предоставляется  муниципальная
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
          5)  дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
          6)  допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
          7)  допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего
её  специальное  обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  в  порядке,  которые
установлены  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации  от  22.06.2015   №  386н  "Об  утверждении   формы  документа,
подтверждающего  специальное  обучение  собаки-проводника,  и  порядка  его
выдачи";
           8)   оказание  инвалидам помощи в  преодолении барьеров,  мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
            В  случае  невозможности  полностью приспособить  объект  с  учетом
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду доступ



к  месту  предоставления  муниципальной  услуги,  либо,  когда  это  возможно,  её
предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.

 
 2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
 

2.14.1.  Показателями доступности и качества  муниципальной услуги являются
возможность:

- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом
предоставления муниципальной услуги;

-  получать  полную,  актуальную  и  достоверную  информацию  о  порядке
предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий;

- получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
-  обращаться  в  досудебном  и  (или)  судебном  порядке  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по
обращению решение или на действия (бездействие) специалиста Управления. 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
2.14.2. Основные требования к качеству предоставления  муниципальной услуги:
- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его

обращения;
-  удобство  и  доступность  получения  гражданином  информации  о  порядке

предоставления муниципальной услуги.
2.14.3.  Оценка  качества  и  доступности  муниципальной  услуги  должна

осуществляться по следующим показателям:
-  количество  жалоб  и  обращений  граждан  и  организаций  на  качество  и

доступность муниципальной услуги от общего количества жалоб;
-  количество удовлетворенных судебных исков на решения о необоснованных

отказах в предоставлении муниципальной услуги;
-  количество  удовлетворенных  судебных  исков  на  решения,  принятые  с

нарушением  установленных  законодательством  Российской  Федерации  сроков
предоставления муниципальной услуги.

2.14.4. При предоставлении муниципальной услуги:
по  рассмотрению  Заявления  (письменного  или  в  электронной  форме)

непосредственного  взаимодействия  заявителя  со  специалистом  Управления,  как
правило, не требуется;

в форме личного приема взаимодействие заявителя со специалистом Управления
требуется при записи на личный прием  и в ходе личного приема.

2.15. Иные требования и особенности предоставления муниципальных услуг
в электронной форме



2.15.1.  Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется в виде:

индивидуального информирования;
публичного информирования.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
2.15.2.  Индивидуальное  устное  информирование  о  порядке  предоставления

муниципальной услуги обеспечивается должностными лицами, осуществляющими
предоставление муниципальной услуги (далее – должностные лица), лично либо по
телефону.

2.15.3. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его
обращения.

2.15.4.   При  информировании  заявителя  о  порядке  предоставления
муниципальной  услуги  специалист  Управления сообщает  информацию  по
следующим вопросам:

категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
перечень  документов,  требуемых  от  заявителя,  необходимых  для  получения

муниципальной услуги;
требования к заверению документов и сведений;
входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства

заявления и прилагающиеся к ним материалы. 
Информирование  по  иным  вопросам  осуществляется  только  на  основании

письменного обращения.
При  ответе  на  телефонные  звонки  специалист  Управления должен  назвать

фамилию,  имя,  отчество,  занимаемую  должность,  предложить  гражданину
представиться и изложить суть вопроса.

Специалист  Управления при  общении  с  заявителем  (по  телефону  или  лично)
должен корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и
достоинства.  Устное  информирование  о  порядке  предоставления  муниципальной
услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

Во  время  разговора  необходимо  произносить  слова  четко,  избегать
"параллельных разговоров" с  окружающими людьми и не прерывать разговор по
причине поступления звонка на другой аппарат.

 Специалист  Управления, осуществляющий устное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги,  не вправе осуществлять  информирование
заявителя,  выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления
муниципальной  услуги  и  прямо  или  косвенно  влияющее  на  индивидуальное
решение гражданина.

Специалист  Управления,  осуществляющий  индивидуальное  устное
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять
все  необходимые  меры  для  полного  и  оперативного  ответа  на  поставленные
вопросы. В случае невозможности предоставления полной информации специалист
Управления,  осуществляющий  индивидуальное  устное  информирование,  должен



предложить  гражданину обратиться  за  необходимой информацией в  письменном
виде либо назначить другое удобное для него время для устного информирования
по интересующего его вопросу.

2.15.5 Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления
муниципальной  услуги  при  письменном  обращении  гражданина  в  Управления
осуществляется  путем  направления  ответов  почтовым  отправлением,  а  также
электронной почтой.

При  индивидуальном  письменном  информировании  ответ  направляется
заявителю в течение 5 календарных дней со дня регистрации обращения.

2.15.6.  Публичное  информирование  о  порядке  предоставления  муниципальной
услуги осуществляется  посредством размещения соответствующей информации в
средствах массовой информации, на официальном сайте Управления.

2.15.7.   Заявителем  обеспечивается  возможность  получения  информации  о
порядке  предоставления  муниципальной  услуги,  а  также  копирования  форм
заявлений,  необходимых  для  получения  муниципальной  услуги,  на  сайте
администрации  Ардатовского  муниципального  района  Нижегородской  области  в
сети Интернет,  с  использованием федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

2.15.8.  Заявитель  в  целях  получения  муниципальной  услуги  может  подать
заявление  и  необходимые   документы  в  электронном  виде  с  использованием
федеральной  государственной  информационной  системы  "Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)".

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Перечень административных процедур

    Порядок  проведения  мероприятий  по  предоставлению  Управления
муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур:
-  предоставление  информации  заявителям  и  обеспечение  доступа  заявителей  к
сведениям о муниципальной услуге;
- прием и регистрация запроса (обращения);
- рассмотрение запроса (обращения);
- получение заявителем результата  предоставления муниципальной услуги.

3.2. Блок-схема

     Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги  приведена  в  приложении  №2  к  настоящему   Административному
регламенту.

3.3. Порядок осуществления административных процедур



3.3.1. Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа
заявителей к сведениям о муниципальной услуге

 3.3.1.1.  Основанием  для  начала  действий  по  предоставлению  процедуры
"Предоставление  информации  заявителям  и  обеспечение  доступа  заявителей  к
сведениям  о  муниципальной  услуге"  является  личное  обращение  в  Управление,
обращение,  направленное по почте,  по электронной почте,  на официальный сайт
Управления,  а  также  с  использованием  информационно-телекоммуникационных
систем  (Единый  Интернет-портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) Нижегородской области). 

 3.3.1.2.  Консультирование  граждан на  предмет возможности   предоставления
муниципальной услуги при индивидуальном устном обращении получателя лично
или  по  телефону  ответ  предоставляется  специалистом  Управления в  момент
обращения.

Максимальный  срок  исполнения  устного  информирования  при  обращении
получателя лично состоит из времени ожидания получателя в очереди и времени
предоставления ответа. Максимальное время предоставления ответа составляет 15
минут.

Максимальный срок  информирования при обращении получателя в электронном
виде состоит из времени регистрации обращения и времени предоставления ответа.
Максимальное время предоставления ответа составляет  5 дней.

3.3.2. Прием и регистрация запроса (обращения)
 
3.3.2.1.  Основанием  для  начала  действий  по  предоставлению  процедуры

"Прием  и  регистрация  запроса  (обращения)"  является  обращение  граждан  в
Управление  (пункт 2.6. Административного регламента) лично, либо в электронной
форме.  

3.3.2.2. Специалист Управления осуществляет прием заявления и регистрацию
заявления в журнале регистрации в день поступления обращения.

При  получении  документов  посредством  использования  информационно-
телекоммуникационных  систем  (Единый  Интернет-портал  государственных  и
муниципальных  услуг  (функций),  в  том  числе  Единый  Интернет-портал
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)   Нижегородской  области)
специалист  Управления,  являющийся  ответственным  за  прием  документов,
переводит  их  на  бумажный носитель  и  регистрирует  их  в  журнале  регистрации
заявлений (срок выполнения действия не более 1 дня). При этом должностное лицо,
ответственное за прием документов, отправляет сообщение заявителю о получении
заявления.

 При получении заявления по почте либо при личном обращении в Управление
должностное лицо, ответственное за прием документов, регистрирует их в журнале
регистрации заявлений (срок выполнения действия не более 15 минут).

 При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления   для предоставления
муниципальной  услуги,  установленных  настоящим  Административным



регламентом,  специалист  регистрирует  заявление  с  указанием  даты  приема
заявления, фамилии, имени, отчества заявителя, его почтового адреса, содержания
заявления.  Максимальный  срок  выполнения  указанного  действия  составляет  15
минут. 

 3.3.2.3.  Результатом выполнения процедуры является регистрация заявления
(обращения) в Журнале регистрации обращений граждан Управления.

3.3.3. Рассмотрение запроса (обращения)

          После  регистрации  письменного  заявления  (обращения)  специалист
Управления  в  течение  3  дней  осуществляет  проверку  документов  на  наличие
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных  в  п.  2.8.  регламента,  специалист  Управления в  течение  3  дней
осуществляет подготовку и представляет для подписания начальнику  Управления
мотивированный  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги  с  указанием
причин отказа (Приложение № 4).

В случае отсутствия  оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в п. 2.8. регламента, специалист  Управления в течение 3 дней
осуществляет  подготовку  запрашиваемой  информации  и  представляет  для
подписания начальнику Управления.

     Должностное лицо Управления рассматривает и подписывает информацию об
организации  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,   начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  а  также  дополнительного
образования   в  образовательных  организациях,  расположенных  на  территории
Ардатовского  муниципального  района  Нижегородской  области,  либо
мотивированный  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги  и  передает
специалисту, для регистрации и выдачи заявителю.

 Способ фиксации выполненной административной процедуры – регистрация
информации  специалистом  Управления о  дате  выдачи  или  дате  отправки
информации на бумажном носителе заявителю.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги

4.1. Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,
определенных  административными  процедурами  по  предоставлению
муниципальной  услуги,  и  принятием  решений  специалистом  Управления
осуществляется начальником Управления. 
          Периодичность  осуществления  текущего  контроля  (плановых  и
внеплановых  проверок  полноты  и  качества  предоставления  муниципальной
услуги) происходит на основании приказа Управления. 

4.2. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.



4.2.1.  Специалист  Управления,  осуществляющий  прием  документов,  несет
персональную  ответственность  за  полноту  и  правильность  их  оформления,
сохранность принятых документов, порядок и сроки их приема.

4.2.2.  Специалист Управления, уполномоченный на рассмотрение заявлений,
несет персональную ответственность:

-     за своевременность и качество проводимых проверок по заявлениям;
-  за  соответствие  результатов  рассмотрения  заявлений  требованиям

законодательства Российской Федерации;
- за соблюдение порядка и сроков рассмотрения заявления.

           4.2.3.  Специалист  Управления,  уполномоченный  на  предоставление
информации, несет персональную ответственность за соблюдение срока и порядка
предоставления  информации,  исполнение  запросов  граждан  на  письменную
консультацию, установленных настоящим Административным регламентом.

   Персональная ответственность специалиста Управления закрепляется в его
должностных инструкциях (обязанностях).

    4.3.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной
услуги  включает  в  себя  проведение  проверок,  направленных  на  выявление  и
устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права и свободы
граждан,  а  также  рассмотрение,  принятие  решений  и  подготовку  ответов  на
обращения  граждан,  содержащих  жалобы  на  решения  должностных  лиц
территориальных органов.
            4.4.  В  случае  выявления  нарушений  прав  граждан  по  результатам
проведенных  проверок  в  отношении  виновных  лиц  принимаются  меры  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
            4.5.  Проверка  соответствия  полноты  и  качества  предоставления
муниципальной услуги предъявляемым требованиям осуществляется на основании
нормативных правовых актов Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления

муниципальной услуги

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право на обжалование решений
и  действий  (бездействие),  осуществляемых  (принятых)  в  ходе  предоставления
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1.1.  Обжаловать  нарушение  требований  Административного  регламента
предоставления муниципальной услуги может любое лицо, являющееся заявителем
муниципальной услуги (пункт 1.2. настоящего Административного регламента)  или
законный представитель.
             5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений
и  действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:



1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления

действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги
платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными правовыми актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными правовыми актами;

7)  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  исправлении
допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких
исправлений.

8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий
(бездействия)  многофункционального  центра,  работника  многофункционального
центра  возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный  центр,  решения  и
действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по
предоставлению  соответствующих  государственных  или  муниципальных  услуг  в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№210-ФЗ.

10)  требование  у  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги
документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых  не
указывались при первоначальном отказе  в приеме документов,  необходимых для
предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной
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услуги,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  4  части  1  статьи  7
Федерального  закона  №210-ФЗ.  В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра,  работника  многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

5.3.Основаниями  для  приостановления  рассмотрения  жалобы  (претензии)
являются:

5.3.1.  Уполномоченный  на  рассмотрение  жалобы  орган  (учреждение)
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

- предоставление заявителем заведомо ложных сведений;
-  содержание  жалобы  не  относится  к  требованиям  Административного

регламента;
- неправильное заполнение утвержденных бланков заявлений;
- невозможность прочтения представленных документов;
-  оформление  ненадлежащим  образом  запроса  и  (или)  невозможность

установить, какая именно информация запрашивается;
-  заявителю многократно предоставлялся ответ по существу поставленных в

письменном обращении вопросов;
- с жалобой обратилось ненадлежащее лицо;
- не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть

направлен ответ;
- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть

дан  без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную
охраняемую федеральным законом тайну. Гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

-  письменное  обращение  содержит  нецензурные  либо  оскорбительные
выражения,  угрозы  жизни,  здоровью  и  имуществу  должностного  лица,  а  также
членов его семьи.

В  случае  аргументированного  отказа,  по  просьбе  заявителя  учреждение,
оказывающее  услугу,  должно  в  день  подачи  жалобы  предоставить  официальное
письмо, содержащее следующую информацию:  

- ФИО заявителя;
- ФИО лица, которого он представляет;
- адрес проживания заявителя;
- контактный телефон;
- наименование учреждения, принявшего жалобу;
- содержание жалобы заявителя;
- дата и время фиксации нарушения заявителем;
- причины отказа в удовлетворении требований заявителя.



 5.4.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)
обжалования является письменное обращение заявителя.

5.4.1.  Жалоба в письменной форме на бумажном носителе,  в  электронной
форме  подается  в  Организацию.  Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем
Организации,   предоставляющей муниципальную услугу, подаются  в Управление.

5.4.2.  Жалоба  может  быть  направлена  по  почте  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального  сайта
Администрации  муниципального  района  Нижегородской  области  -   http  ://  adm  -  
ardatov  .  ru  /  ,  предоставляющего муниципальную услугу,  Единого Интернет-портала
государственных  и  муниципальных  услуг  либо  Единого  Интернет-портала
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)   Нижегородской  области
gu  .  nnov  .  ru  , а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 Жалоба регистрируется в журнале входящих документов.
 5.4.3. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  Организации,  предоставляющей  муниципальную  услугу,

должностного  лица  Организации,  предоставляющей  муниципальную  услугу,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2)  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте
жительства  заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте
нахождения заявителя - юридического лица,  а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,  по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа
(учреждения),  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица
органа  (учреждения),  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
муниципального служащего;

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии),  подтверждающие доводы заявителя,  либо  их  копии.  В  таком случае  в
обращении приводится перечень прилагаемых к ней документов.

Если  документы,  имеющие  существенное  значение  для  рассмотрения
обращения, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без
учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.

5.5.  Заявитель  вправе  обратиться  за  информацией  и  документами,
необходимыми  для  обоснования  и  рассмотрения  жалобы  (претензии)  к
должностному  лицу,  ответственному  за  организацию  рассмотрения  жалоб  в
досудебном  порядке.  Требование  о  предоставлении  информации  и  выдаче
документов рассматривается в течение 15 дней.

5.6.  Действия  (бездействие),  решения  должностных  лиц  осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы
путем обращения к:

http://adm-ardatov.ru/
http://adm-ardatov.ru/


-  главе  администрации  Ардатовского  муниципального  района
Нижегородской области;

-  заместителю главы администрации Ардатовского муниципального района
Нижегородской области;

- начальнику Управления;  
5.7.  Жалоба,  поступившая  в  Управления,  подлежит  рассмотрению

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати  рабочих дней со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа
Управления,   должностного лица  Управления   в приеме документов у заявителя
либо в  исправлении допущенных опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со  дня  ее  регистрации.  Правительство  Российской Федерации вправе  установить
случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.8.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  орган,  предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления  допущенных  органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Нижегородской  области,  муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах; 

В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю,  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях
незамедлительного  устранения  выявленных  нарушений  при  оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях,  которые  необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В  случае  признания  жалобы,  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения         

 5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте  5.8  настоящего  Административного  регламента,  заявителю  в  письменной
форме  или  по  желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления
должностное  лицо,  наделенное  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном 
порядке в сроки, установленные действующим законодательством.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования  в образовательных

организациях, расположенных на территории
Ардатовского муниципального района Нижегородской

области "

Информация
о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты отдела по

вопросам образования и муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций,
предоставляющих муниципальную услугу

Наименование
организации

Юридический
адрес

Время 
работы

Телефон, электронный адрес,
адрес сайта

управление
образования

администрации
Ардатовского

муниципального
района

607130,
Нижегородская

обл., р.п.Ардатов,
ул. Ленина, д.28

Пн – Чт
8.00-17.00

Пт 8.00-16.00
обед

12.00-13.00

Тел. приемной: 83179-5-08-40
5-07-04 – зам. начальника

arono  @  mts  -  nn  .  ru  ,  
http  ://  www  .  adm  -  ardatov  /  

obrasovanie  /  ru  

Полное наименование 
образовательной 
организации

Юридический и почтовый адрес 
образовательной организации

Телефон, e-mail, адрес сайта

1. Муниципальное бюджетное
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
№ 1"

607130, р.п. Ардатов,
ул. 1 Мая, д. 37

8(83179)5-01-66
det_sad_1_ard@mail.ru

http://ard-ds-1.ucoz.ru

2. Муниципальное бюджетное
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
№ 2"

1.  607130,  р.п.  Ардатов,  ул.
Ленина, д.45
2. 607141, Ардатовский район, 
с. Стексово, ул. Больничная, д.1 
«а»

8(83179)5-07-06 
ardatov  .  ds  2@  mail  .  ru  

 http  ://  ardatov  -2  ds  .  ucoz  .  ru  

3. Муниципальное бюджетное
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
№ 3"

607130, р.п. Ардатов, 
ул.  Солнечная, д. 1/02

8(83179)5-00-70 
Ardatov.detsad3@yandex.ru

www.det-sad3.ucoz.ru

4. Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  "Детский  сад
№ 4"

1.  607130,  р.п.  Ардатов,  ул.
Победы, д. 6
2.  607160,  Ардатовский  район,  с.
Атемасово, ул. Школьная, д.2
3.  607139,  Ардатовский  район,
с.Надежино,ул. Новая, д. 17

8(83179)5-19-68
detskiysadv4.rpardatov@mail.ru

http://detskiysad4.ucoz.net/

http://detskiysad4.ucoz.net/
mailto:detskiysadv4.rpardatov@mail.ru
www.det-sad3.ucoz.ru
mailto:Ardatov.detsad3@yandex.ru
http://ardatov-2ds.ucoz.ru/
mailto:ardatov.ds2@mail.ru
http://ard-ds-1.ucoz.ru/
mailto:det_sad_1_ard@mail.ru
mailto:arono@mts-nn.ru


5. Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  "Детский  сад
№ 10"

607130,  Ардатовский  район,  с.
Кужендеево,  ул.  Центральная,  д.
54 «А»

8(83179)5-96-25
det_sad_10@mail.ru

www.det-sad10.ucoz.r

6. Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  "Детский  сад
№ 14 "

607150,  р.п.  Мухтолово,  ул.
Октябрьская, д. 23Б

8(83179)5-43-82 
det_sad_14-muht@mail.ru

http://detsad14muht.ucoz.ru

7. Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  "Детский  сад
№ 15 "

607150, Ардатовский район, 
р.п.  Мухтолово,  ул.  Советская
площадь, д.3

8(83179)5-43-48 
mbdouds-15@yandex.ru

http://mbdouds-15.fo.ru/

8. Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  "Детский  сад
№ 16 "

607150, р.п. Мухтолово, 
ул. Победы, д.8

8(83179)5-43-26 
det_sad_16@mail.ru

http://det-sad-16.ucoz.ru/

9. Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  "Детский  сад
№19"

1.  607152,  Ардатовский  район,
с.Саконы, ул. Кооперативная, д.29
«а»
2. 607152, Ардатовский район, 
с. Саконы, ул. Школьная, д.47 «а»
3. 607155, Ардатовский район, 
с. Голяткино, ул. Школьная, д.2
4. 607154, Ардатовский район, 
с.  Личадеево,  ул.  Школьная,  д.25
«а»

8(83179)5-84-34 
kistanova.62@mail.ru

http://det-sad19.ucoz.ru

10. Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  "Детский  сад
№21"

607150,  Ардатовский  район,  р.п.
Мухтолово, ул. Лесная, д.14 «а»

8(83179)5-40-14
mbdouds-21m@yandex.ru

www  .mbdouds-21m.fo.ru  

11. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Ардатовская 
средняя  школа №1"

607130, р.п. Ардатов
ул. Свердлова, д. 42

8(83179)5-06-25
ardatov_scool-1@mail.ru 
http  :  //asosch     1.ucoz.ru  

12. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Ардатовская 
средняя   школа №2 
им.С.И.Образумова"

607130, р.п. Ардатов
ул. Зуева, д. 57

8(83179)5-06-82
ardatov_scool-2@mail.ru 
http://ardatovschool  2  .ucoz.ru/  

13. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Мухтоловская 
средняя  школа №1"

607150, Ардатовский район, р.п. 
Мухтолово, ул. Школьная, д.75 "а"

8(83179)5-41-59
muhtolovo_scool-1@mail.ru
http://mssch  - 1  .ucoz.ru/  

http://mssch/
mailto:muhtolovo_scool-1@mail.ru
http://ardatovschool/
http://asosch/
www.mbdouds-21m.fo.ru
mailto:mbdouds-21m@yandex.ru
http://det-sad19.ucoz.ru/
mailto:kistanova.62@mail.ru
http://det-sad-16.ucoz.ru/
mailto:det_sad_16@mail.ru
http://mbdouds-15.fo.ru/
mailto:mbdouds-15@yandex.ru
http://detsad14muht.ucoz.ru/
mailto:det_sad_14-muht@mail.ru
www.det-sad10.ucoz.r
mailto:det_sad_10@mail.ru


14. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Личадеевская 
средняя   школа"

607154, Ардатовский район, 
с.Личадеево,
ул. Школьная, д.25 «а»

8(83179)5-63-49
lichadeevo_scool@mail.ru
http://lich  -school.  ucoz.ru/  

15. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Саконская 
средняя  школа"

607152, Ардатовский район, с. 
Саконы,
ул. Школьная, д.50

8(83179)5-84-89
sakon_scool-sred@mail.ru
http  ://  lschool  -  sakony  .  ucoz  .  ru  /  

16. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  "Стексовская 
средняя  школа"

607141, Ардатовский район, 
с.Стексово,
ул. Больничная, д.1 «а»

8(83179)5-92-15
s  steksovo_scool@mail.ru  
http  ://  steksovo  -  scool  .  ucoz  .  ru  /  

17. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Хрипуновская 
средняя  школа"

607138, Ардатовский район, с. 
Хрипуново,
ул. Школьная, д.17

8(83179)5-76-10
hripunovo_scool@mail.ru 
http  ://  lscool  -  hrip  .  ucoz  .  ru  /  

18. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Котовская 
основная школа" 

607144, Ардатовский район, с. 
Котовка,
ул. Школьная, д.1- А

8(83179)5-91-43
kotovka_scool@mail.ru 
http  ://     kotovkaschkola  .  ucoz  .  ru  /  

19. Кругловская основная  
школа – филиал 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
"Стексовская средняя 
школа"

607141, Ардатовский район, 
с.Стексово,
ул. Больничная, д.1 «а»;
607142, Ардатовский район, 
с.Круглово,
ул. Школьная, д.1

8(83179)5-81-17
kruglovo_scool@mail.ru
http  ://  steksovo  -  scool  .  ucoz  .  ru  /  

20. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Михеевская 
основная  школа"

607137, Ардатовский район, 
с.Михеевка,
ул. Новая, д. 32

8(83179)5-87-34
miheevka_scool@mail.ru
http  ://  miheevkascool  .  ucoz  .  com  /  

21. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Мухтоловская 
основная  школа"

607150, Ардатовский район, р.п. 
Мухтолово, ул. Южная, д.35-а

8(83179)5-45-99
muhtolovo_scool-2@mail.ru
http  ://  sites  .  google  .  com  /  site  /  
msoch  2  site  /  home  

22. Размазлейская основная  
школа – филиал 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения
"Котовская основная 
школа"

 607144, Ардатовский район, с. 
Котовка,
ул. Школьная, д.1- А;
6071530, Ардатовский район, 
с.Размазлей, ул. Школьная , д.18

8(83179)5-67-21
razmazlei_scool@mail.ru     
http  ://  lscool  -  razm  .  ucoz  .  ru  /  

23. Туркушская основная 
школа – филиал 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Саконская 
средняя школа"

607152, Ардатовский район, с. 
Саконы,
ул. Школьная, д.50; 607130, 
Ардатовский район, с.Туркуши, 
ул. Школьная , д.1

 8(83179)5-86-23 
turkushi_scool@mail.ru
http  ://  bereg  1.  ucoz  .  ru  /     

mailto:muhtolovo_scool-2@mail.ru
http://steksovo/
mailto:miheevka_scool@mail.ru
http://steksovo/
mailto:kruglovo_scool@mail.ru
http://steksovo/
mailto:ssteksovo_scool@mail.ru
http://lich/
mailto:lichadeevo_scool@mail.ru


24. муниципальное бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования "Центр 
дополнительного 
образования детей" 

607130, р.п. Ардатов, ул. Ленина, 
д. 4

8(83179)5-05-76
cdod.ardatov@mail.ru
 http://cdod-ardatov.ucoz.ru/

25. муниципальное бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования "Детско-
юношеский центр"

607130, р.п. Ардатов, ул. Ленина, 
д. 65

8(83179)5-01-41
 dyussh_ardatov@mail.ru
http://dyussh-ardatov.ucoz.ru/

26. муниципальное бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования "Детский 
оздоровительно-
образовательный центр 
"Озерный"

607150, Ардатовский район, 
р.п. Мухтолово, ул. Макарцева, 
д.23

89524522940
ozernyi.lager@.ru
http://ozernyi-lager.ucoz.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

http://ozernyi-lager.ucoz.ru/
mailto:ozernyi.lager@.ru
http://dyussh-ardatov.ucoz.ru/
mailto:dyussh_ardatov@mail.ru
http://cdod-ardatov.ucoz.ru/
mailto:cdod.ardatov@mail.ru


"Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования  в образовательных

организациях, расположенных на территории
Ардатовского муниципального района Нижегородской

области"

БЛОК – СХЕМА
предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об

организации общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного

образования  в образовательных организациях, расположенных на территории
Ардатовского муниципального района Нижегородской области"

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального

Прием обращения  от заявителя
должностным лицом Управления

регистрация заявления должностным
лицом Управления  

рассмотрение заявления

удовлетворение заявления о
предоставлении

муниципальной услуги

отказ в предоставлении
муниципальной услуги



общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования  в образовательных

организациях, расположенных на территории Ардатовского
муниципального района Нижегородской области"

Начальнику управления образования
                                                                      администрации Ардатовского

муниципального района
Нижегородской области

                                                                              _________________________________
____

(Ф.И.О начальника)

____________________________________ ,
                                                                                                          (Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: ________________
______________________________________

                                                                    Контактный телефон __________________

                                                                  Паспорт: серия_________№_____________ ,
 

выдан____________________________

заявление.

            Прошу предоставить информацию об организации общедоступного и
бесплатного  дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в образовательной организации,
а  именно  (сформулировать  конкретный  запрос)
___________________________________________Ардатовского 
                    (наименование общеобразовательной организации)

муниципального района Нижегородской области.
 

«___» ____________ 20____г.                         ___________________ / __________________ /                  
                                                                                                подпись                              расшифровка подписи
                                                                                                
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального



общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования  в образовательных

организациях, расположенных на территории  Ардатовского
муниципального района Нижегородской области"

                                                     УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗАЯВИТЕЛЮ  ОБ  ОТКАЗЕ  В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Уважаемая (-ый) _________________________________________________________,
                                                 (Ф.И.О  заявителя)

уведомляем Вас о том, что_________________________________________________
                                                                                (название организации)
_____________________________________________________________________________________________________

не может предоставить Вам муниципальную услугу в связи с ___________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указать причину отказа: неправильно оформлены документы и др.)

в соответствии с Вашим заявлением от______________________________________ .
                                                                                        (дата подачи заявления)

Дата ___________________________

_______________________________                                 _______________________
       (должность специалиста)                                                                                          (подпись специалиста)


