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Административный регламент
предоставлении в электронном виде государственной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведении государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и 

дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) и профессиональные программы»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках» (далее - Регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
результатов предоставления государственной услуги, создания комфортных 
условий для потребителей государственной услуги и определяет сроки и 
последовательность действий (административные процедуры) при 
предоставлении государственной услуги в государственных образовательных 
учреждениях Краснодарского края.

1.2. Получателями государственной услуги может быть любой 
гражданин Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные 
граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или 
международным договором Российской Федерации, либо юридическое лицо 
Российской Федерации (далее -  Заявитель).

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
«Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках (далее -  государственная 
услуга)».

2.2. 11аименование органа, предоставляющего государственную
услугу.



Предоставление государственной услуги осуществляет . Государственное 
бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат народного искусства

для одаренных детей им.В.Г. Захарченко» (далее -ГБОУ)
подведомственные министерству культуры Краснодарского края (далее -  
министерство)

Информирование о предоставлении государственной услуги 
осуществляется непосредственно в государственных образовательных 
учреждениях.

Сведения о местонахождении, Интернет-адресах учреждения, 
оказывающего государственную услугу, приводятся в Приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту и размещаются на официальном 
Интернет-сайте министерства (http://kulturak.ubani.ru), а также на Интернет- 
сайтах и информационных стендах ГБОУ.

2.3. Результат предоставления государственной услуги. 
Предоставление заявителю официальной информации об

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
рабочих курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках ГБОУ на основании обращений заявителей -  по телефону, 
при личном приеме, в письменной форме, а также по электронной почте или 
на сайте учреждения .

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
В течение всего календарного года.
Максимально допустимые сроки предоставления государственной 

услуги при обращении Заявителя не должны превышать 30 дней с даты 
регистрации обращения, в исключительных случаях, руководитель ГБОУ 
вправе продлить срок рассмотрения обращения Заявителя не более, чем на 30 
дней, уведомив Заявителя о продлении срока его рассмотрения.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги. 
Исполнение государственной услуги осуществляется в соответствии

с:
-  Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»;
-  Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-  Закон Краснодарского края от 29 декабря 2004 года № 828-КЗ «Об 
образовании»;
-  постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 
года № 184 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 
образовательных учреждений и научных организаций»;
-постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 года № 174 «Об 
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 
-типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 
постановлением Прави тельства Российской Федерации от 19 марта 2001 года 
№ 196;

http://kulturak.ubani.ru


-постановление Правительства Российской Федерации от. 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;
-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 
года № 729-р;
-федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 070210 Музыкальное 
звукооператорское мастерство, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2010 года№ 775; 
-федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 070214 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2010 года № 774;

-  федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 071001 Живопись (по 
видам), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 684;
-федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 071201 Искусство балета, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 января 2011 года № 35;
-федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 071203 Искусство танца 
(по видам), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 января 201 1 года № 36;
-федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 071501 Народное 
художественное творчество (по видам), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2010 
года № 723;
-федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 071801 Социально
культурная деятельность (по видам), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2010 года № 727; 
-федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 071901
Библиотековедение, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 июня 2010 года № 722;
-федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 072501 Дизайн (по 
отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 878;

-федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 072601 Декоративно
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прикладное искусство и народные промыслы (по видам), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 
июля 2010 года № 773;
-федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 073002 Теория музыки, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 июня 2010 г. № 725;
-федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 073101 
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
сентября 2010 года № 771;
-  федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 073401 Вокальное 
искусство, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 735;
-федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 073403 Сольное и хоровое 
народное пение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июня 2010 года № 728;
-федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 073502 Хоровое
дирижирование, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июня 2010 г. № 729;
-постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 15 ноября 2011 года № 1340 «Об утверждении Порядков разработки, 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Краснодарского края»;
-  устав учреждения;

-локальные правовые акты учреждения

2.6. Порядок получения информации об исполнении государственной
услуги:

- посредством личного обращения Заявителя непосредственно в
ГБОУ;

- с использованием ередств телефонной связи;
- посредством письменного обращения Заявителя по почте, по 

электронным каналам связи.
2.6.1. При использовании средств телефонной связи информация о 

порядке предоставления государственной услуги предоставляется Заявителю 
в момент обращения.

В случае если должностное лицо, принявшее звонок, не может 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо,
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которое может ответить на вопрос Заявителя, или же обратившемуся 
Заявителю должен сообщаться телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги:

2.7.1. Для предоставления государственной услуги с использованием 
почты или по электронным каналам связи Заявителю необходимо 
предоставить в ГБОУ письменное обращение (далее -  обращение).

2.7.2. Обращение Заявителей должно содержать в себе следующую 
информацию:

для Заявителей -  граждан: фамилию, имя, отчество (последнее -  при 
наличии), почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления 
государственной услуги, личную подпись и дату;

для Заявителей -  юридических лиц: наименование юридического 
лица, почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления 
государственной услуги, должность, фамилию, имя, отчество, подпись и 
дату.

Обращение должно быть представлено на русском языке либо иметь 
надлежащим способом заверенный перевод на русский язык.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
государствеи ной услуги:

отсутствие достаточной информации для осуществления услуги;
случай, когда запрашиваемая информация касается третьих лиц без 

предоставления официальных документов, устанавливающих право 
представлять их интересы.

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги в части предоставления документированной информации являются:

- запрашиваемая информация не входит в перечень сведений, 
предоставляемых по обращению (запросу, заявлению);

- обращение не соответствует требованиям, указанным в пункте 2.7.2 
настоящего Регламе11та;

- в обращении обжалуется судебное решение;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи (такое заявление остается без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов, при этом заявителю сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом);

- текст обращения не поддается прочтению;
- в обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;
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- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть представлен бет разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну 
(заявителю сообщается о невозможности дать ответ в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений);

2.8.2. В ходе личного приема Заявителю может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных вопросов.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги, по основаниям, предусмотренном в пункте 2.8.1. 
настоящего Регламента, должностное лицо письменно уведомляет об этом 
Заявителя с объяснением причин отказа в течение 3 дней с момента 
поступления обращения (регистрации) в Г1ЮУ.

2.9. 11редоставлеиие государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.10. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
государственной услуги.

Осуществляется по факту получения письменного (электронного) 
обращения Заявителя.

Срок рассмотрения обращений Заявителей не должен превышать 30 
календарных дней со дня их регистрации.

Время ожидания Заявителей в очереди при индивидуальном устном 
информировании не может превышать 30 минут.

Индивидуальное устное информирование каждого Заявителя 
сотрудник осуществляет нс более 15 минут.
При обращении посредством информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» услуга предоставляется в режиме реального времени
2.10.1. Предоставление государственной услуги в ГБОУ 

осуществляется ежедневно в течение всего рабочего времени, за исключение 
выходных и праздничных дней.

Предоставление услуги через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» не требует наличия помещения, в котором предоставляется 
услуга, зала ожидания, мест для заполнения запроса о предоставлении услуги

2.10.2. На официальном сайте мнистерства размещаются следующие 
информационные материалы:

а) текст настоящего Регламента;
б) информация о порядке предоставления государственной услуги.
2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги.
а) сроки предоставления государственной услуги;
б) порядок информирования о государственной услуге;
в) исчерпывающая информация о государственной услуге;
г) обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги;
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д) выполнение требований, установленных законодательством, в том 
числе отсутствие избыточных административных действий;

е) соответствие должностных регламентов ответственных 
должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
Регламенту в части описания в них административных действий, 
профессиональных знаний и навыков;

ж) возможность установления персональной ответственности 
должностных лиц за соблюдение требований Регламента по каждому 
действию или административной процедуре при предоставлении 
государственной услуги;

з) ресурсное обеспечение исполнения Регламента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур

в электроннон форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

а) подача заявления на предоставление услуги
б) прием и регистрация письменных (устных) обращений Заявителя;
в) подготовка необходимой информации;
г) направление письменного обращения по результатам их 

рассмотрения на исполнение по принадлежности;
д) предоставление государственной консультационной услуги.
3.2. Описание последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги.
Последовательность административных процедур, выполняемых при 

предоставлении государственной услуги, показана на блок-схеме в 
Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

3.3. Прием и регистрация обращения.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 

приему и регистрации документов от Заявителя является личное обращение, 
поступление письменного обращения Заявителя по почте или в электронном 
виде в ГБОУ по вопросу предоставления информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.

Должностное лицо ГБОУ, осуществляющее прием документов от 
Заявителя при его личном обращении, принимает обращение Заявителя 
вместе с приложенными к нему документами (при наличии их у Заявителя) и 
передает его для регистрации специалисту ГБОУ, ответственному за 
регистрацию поступающих документов (далее -  специалист), который 
регистрирует обращение Заявителя в журнале регистрации в день обращения 
Заявителя.
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При поступлении в ГОУ обращения Заявителя по электронной почте с 
указанием адреса электронной почты и (или) почтового адреса пользователя, 
должностное лицо, ответственное за прием и отправку документов по 
электронной почте:

а) направляет пользователю в течение I рабочего дня уведомление о 
приеме к рассмотрению его обращения;

б) распечатывает указанное обращение и передает его в день 
поступления работнику, для его регистрации в установленном порядке.

3.4. После регистрации обращений Заявителей специалист, передает их 
на рассмотрение руководителю ГБОУ в день их регистрации.

3.5. Руководитель ГБОУ:
а) определяет должностное лицо ГБОУ, ответственное за 

рассмотрение обращения и подготовку проекта ответа заявителю (далее -  
исполнитель);

б) дает указания исполнителю в форме резолюции с отражением 
фамилии и инициалов исполнителя, порядка и срока исполнения.

3.6. Исполнитель:
а )  обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение письменного обращения, в случае необходимости -  с участием 
Заявителя, направившего обращение;

б) готовит проект ответа на письменное обращение и не позднее I дня 
до истечения срока предоставления государственной услуги в порядке 
делопроизводства, представляет на подпись руководителю ГБОУ.

3.7. После подписания ответа на письменное обращение Заявителя 
ответственный специалист ГБОУ по делопроизводству направляет его 
Заявителю. Ответ на обращение, поступившее в ГБОУ по информационным 
системам общего пользования, направляется по почтовому адресу и/или 
адресу электронной почты, указанному в письменном обращении Заявителя.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не 
более 3 дней.

3.8. Результатом предоставления государственной услуги является 
предоставление заявителю официальной информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах рабочих курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 
ГОУ на основании обращений Заявителей -  по телефону, при личном 
приеме, в письменной форме, а также по почте, электронной почте.

IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля должностными 
лицами за соблюдением и использованием административного регламента:

4.1.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами, принятием решений 
ответственными специалистами ГБОУ по исполнению настоящего
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Регламента осуществляется руководителем министерства культуры 
Краснодарского края, заместителями руководителя департамента 
образования и науки Краснодарского края.

4.2. Должностные лица ГБОУ несут ответственность:
а) за выполнение административных действий (административных 

процедур) в соответствии с настоящим Регламентом;
б) за несоблюдение последовательности административных действий 

(административных процедур) и сроков их выполнения, установленных 
настоящим Регламентом;

в) за достоверность информации, представляемой в ходе 
предоставления государственной услуги.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги 
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами ГБОУ положений настоящего Регламента.

4.4. Контроль полноты и качества предоставления государственной
услуги осуществляется руководителем (заместителем руководителя) 
министерства культуры Краснодарского края и включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц ГБОУ.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц или государственных служащих

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц,
осуществляемые (принятые) в ходе выполнения настоящего Регламента 
могут быть обжалованы в администрацию Краснодарского края в порядке, 
установленном законодательством Краснодарского края.

5.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц,
осуществляемые (принятые) в ходе выполнения настоящего Регламента 
могут быть обжалованы в судебном порядке.
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Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 

в электронном виде государственной услуги 
«Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные 

и дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) и 
профессиональные программы»

Сведения о местонахождении, Интернет-адресах Государственного 
бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат народного искусства 
для одаренных детей им.В.Г. Захарченко»

350038, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Володарского, 5.
Контактные телефо!iы: 
директор 8(861) 254-22-95
зам. директора по учебной работе 8(861) 275-43-77 

http://kdesoshni.centerstart.ru

http://kdesoshni.centerstart.ru
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Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 

в электронном виде государственной услуги 
«Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные 

и дополнительные общеобразовательные 
(та исключением дошкольных) и 
11 рофессионал ь н ые п рограм м ы »

БЛОК-СХЕМА

СХЕМА
предоставления в электронной форме услуги «Предоставление информации о

порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные

общеобразовательные
(за исключением дошкольных) и профессиональные программы»
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