
УТВЕРЖДЕН
приказом государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Краснодарского 
края «Краснодарское хореографическое 
учил и 111C» (тех11и кум) 
от 29 декабря 2011 года № 39

приказом государственного бюджетного 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Средняя общеобразовательная школа- 
интернат народного искусства для одаренных 
детей им.В.Г. Захарченко» 
от 30 декабря 201 1 года № 39 1 -П

СТАНДАРТ
предоставления в электронной форме услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, программ основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополни тельных общеобразовательных программ»

1. Наименование услуги Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации, программ 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных программ» (далее услуга)

2. 11аимснование
гос у дарствен н о 1 о  у ч р еж д ен и я, 
в котором размещается 
государственное задание,

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Краснодарского края «Краснодарское 
хореографическое училище» (техникум) (далее -  учреждение).
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Седина, 38

предоставляющего услугу, 
его месторасположение

Контактные телефоны: 
директор 8(861) 200-25-98
зам. директора но учебной работе 8(861) 255-03-8;

государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского 
края «Средняя общеобразовательная школа-интернат народного искусства 
для одаренных детей и м .В Л Захарченко» (далее -  учреждение).
350038, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Володарского, 5.
Контактные телефоны: 
директор 8(861) 254-22-95
зам. директора по учебной работе 8(861) 275-43-77.

3. Наименование 
государственного органа 
исполнительной власти, 
который размещает 
в государственном учреждении 
государственное задание, его 
м есторасположение

Департамент культуры Краснодарского края 
350063, г. Краснодар, ул. Мира, 28 
Контактные телефоны: 8(861)268-23-20, 268-23-12

4. Результат предоставления 
услуги

Информированность потребителей услуг о реализации прея рамм основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразопател ьн ых программ

5. Срок предос тавления услуги Услуга предоставляется в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в режиме реальною времени

6. Правовые основания для 
предоставления услуги

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года .V» 3266-1 «Об 
образовании»;
- Закон Краснодарского края от 29 декабря 2004 года №  828-КЗ «Об 
образовании»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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- Федеральный закон от 27 июля 2010 года Л» 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- 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;
- 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»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 201 1 года 
Ля 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года 
Л» 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 
учреждении»;
- Устав учреждения;
- Локальные правовые акты учреждения
Информация о предоставлении услуги размешается в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru, государственной информационной 
системе «11ортал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Краснодарского края» www.pgu.krasnodar.ru., а также доступна на 
информационных стендах:
государственного бюджетного образовательного учреждение среднего 
профессионального образовании Краснодарского края «Краснодарское
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хореографическое училище» (техникум), расположенных по адресу: 350000, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Седина, 38, по справочным телефонам 
(861) 255-03-88, 262-90-22, на официальном сайте департамента культуры 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://kultura.kubangov.ru/ в разделе «Образовательные учреждения 
культуры»;

государственного бюджетного образовательного учреждения 
Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат 
народного искусства для одаренных детей им.11.1 . Захарченко»,
расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Володарского, 5, по справочным 
телефонам 8(861) 254-22-95, 275-43-77, па официальном сайте учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.kdesoshni.ru.

Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации 
месте. Па информационных стендах содержится следующая обязательная 
информация: контактные телефоны, график работы, должности сотрудников, 
осуществляющих консультирование заинтересованных лиц, стандарт 
предоставления учреждениями услуги. Тексты информационных материалов 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений. На официальном 
интернет-сайте учреждений размещается информация, аналогичная 
размещенной на информационных стендах.

8. Категория заявителей, которым 
1 федоставляется услуга

Физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные фаждане, 
лица без фажданства, в том числе соотечественники за рубежом) 
и юридические лица

9. 9.1 .Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
для предоставления услуги, 
способы получения этих

9.1. Запрос о предоставлении услуги, осуществленный через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет» в режиме реального времени
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7. Информационное обеспечение 
получателей услуги (сведения 
о местах информирования 
о порядке предоставления 
услуги)

http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.krasnodar.ru
http://kultura.kubangov.ru/
http://www.kdesoshni.ru


документов заявителем и 
порядок их представления с 
указанием услуг, в результате 
предоставления которых могут 
быть получены такие 
документы
9.2. Документы, необходимые 
для предоставления услуги и 
находящиеся в распоряжении 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления и учреждений 
(организаций), участвующих в 
представлении услуги, которые 
заявигель вправе представить 
для получения услуги по 
собственной инициативе, 
способы получения этих 
документов заявителем и 
порядок их представления с 
указанием услуг, в результате 
предоставления которых могут 
быть получены такие 
документы.

9.2. Отстуствуют.

10. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых 
для предоставления услуги

Отсутствует

II- Основания для Основания для приостановления либо отказа в предоставлении услуги
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1 приостановления либо отказа в 
предоставлении услуги

отсутствуют.

12. Размер платы, взимаемой 
с заявителя при предоставлении 
услуги

Услуга предоставляется на бесплатной основе

13. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса 
о предоставлении услуги 
и при получении результата 
предоставления услуги

В связи с предоставлением услуги в режиме реального времени, очередь 
на подачу запроса о предоставлении услуги и получение результата 
предоставления услуги отсутствует

14. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя 
о предоставлении услуги

В связи с предоставлением услуги в режиме реального времени 
запрос заявителя не регистрируется

15. Требования к помещениям, 
в которых предоставляются 
услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения 
запросов о предоставлении 
услуги, и н формационным 
стендам с образцами их 
заполнения и перечнем 
документов, необходимых для 
предоставления каждой услуги

11редостапление услуги через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» нс требует наличия помещения, в котором предоставляется услуга, 
зала ожидания, мест для заполнения запроса о предоставлении услу ги

16. Показатели доступности и 
качества услуг

Полнота, актуальность и достоверность о порядке предоставления услуги; 
открытый доступ для потребителей услуги к информации о порядке и сроках 
предоставления услуги; соблюдение настоящего стандарта

17. Иные требования, в том числе 
у ч иты паюшие особа 111 ости 
предоставления услуг в 
электронной форме

Отсутствуют
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