
С П Р А В К А 
о согласовании проекта постановления (распоряжения) 

главы администрации муниципального района Учалинский район. 

Содержание проекта: 
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных ^ 

организациях, расположенных на территории муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан» 

Проект представляет: 
МКУ отдел образования MP Учалинский район РБ 

(полное наименование отдела, учреждения (организации) согласно учредительным документам) 

Проект согласовали: 

Должность Фамилия и 
инициалы 

Подпись и дата 
согласования Примечание 

Заместитель главы 
администрации по 

социальной 
политике 

Гордиенко З.М. 
'' / j f j i f M i //ь- i 

i/7 1 

Заместитель главы 
администрации по 

экономическим 
вопросам 

Гибадатова Г.Л. 
1/ Г /У <-
V / 

Начальник МКУ 
отдел образования 

MP Учалинский 
район РБ 

Абдрахманова Н.С. 

Г iyrt/v, 

Начальник юридического отдела 
администрации MP Учалинский район А.А.Шмагужин 

Управляющий делами 
администрации MP Учалинский район_ 

аищ̂ ввйЯюдписи) V 
аз 4 4-

/Л, , 
\ ш А.Р. Суфьянов 

Исполнитель проекта 

^ (подшк%,^а<Мйфровка подписи) 

Номер ' -
Давлетбердин Р.Н. телефона 2-07-83 

^подпиёвррасшифровка подписи) 

« » Wo 2017 г. № 

Примечание: мотивированные дополнения или возражения по проекту (отдельным его 
пунктам) прикладываются к справке. 



БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ . АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЧАЛЫ РАЙОНЫ £ - ; 1 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 'j УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН 
ХАКИМИЭТЕ — - -- РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2017 № 06-872 УД 08.06.2017 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного 

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

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального 
района Учалинский район Республики Башкортостан» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальной политике Гордиенко З.М. 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Ф.Ф. ДАВЛЕТГАРЕЕВ 

DIRECTUM-22054-435066 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы администрации 
муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан 
от 08 июня 2017 г. №06-872 УД 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й Р Е Г Л А М Е Н Т 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

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

дополнительного образования в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан» 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального района Учалинский район Республики 
Башкортостан» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарты, 
сроки и последовательность действий (административных; процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан. 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица 
(граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства), 
юридические лица, либо их уполномоченные представители (далее - заявители). 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным казенным 
учреждением отдел образования муниципального района Учалинский район Республики 
Башкортостан (далее — отдел образования) и муниципальными образовательными 
организациями муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 
(далее - учреждения). ! 

1.4. Информация о местонахождении и графике работы администрации 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан (далее -
администрация), отдела образования, учреждений и Республиканского государственного 
автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - РГАУ МФЦ): 

1.4.1. Адрес и режим работы администрации: 
453700, Республика Башкортостан, Учалинский район, город Учалы, ул. К. Маркса, 

20. 
понедельник - четверг: с 08-00 до 17-00 часов; t 
пятница: с 08-00 до 13-00 часов; 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов; 
выходные дни: суббота, воскресенье. 
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контактный тел./факс: +7 (34791) 6-21-33. 
1.4.2. Адрес и режим работы отдела образования: к 
453700, Республика Башкортостан, Учалинский район, город Учалы, ул. Муртазина, 

22. 
понедельник - пятница: с 08-00 до 17-00 часов; 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов; 
выходные дни: суббота, воскресенье, 
контактный тел./факс: +7 (34791) 6-13-33. 
1.4.3. Адрес и режим работы РГАУ МФЦ: 
453700, Республика Башкортостан, Учалинский район, город Учалы, улица Карла 

Маркса, 1. 
понедельник: с 12-00 до 20-00 часов; 
вторник-суббота: с 08-00 до 20-00 часов; 
выходной день: воскресенье, 
контактный тел./факс: +7 (34791) 6-17-00. 
1.4.4. Адреса и режим работы учреждений приведены в приложении № 1 

к настоящему административному регламенту. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 
1.5. Информацию о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, 

адресах официальных сайтов и электронной почты администрации, отдела образования 
и РГАУ МФЦ, а также о порядке, сроках и процедурах предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц можно получить: 

1.5.1. На официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: https://uchaly.bashkortostan.ru/, 
E-mail: adm61@bashkortostan.ru. 

1.5.2. В отделе образования по адресу: 453700, Республика Башкортостан, 
Учалинский район, город Учалы, ул.Муртазина, 22, телефон +7 (34791) 6-13-33, 
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://ooyp.p(|), E-mail: 61.obrazovanie@bashkortostan.ru. 

1.5.3.В электронной форме на портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Российской Федерации (далее - Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)) (http://www.gosuslugi.ru) в разделе «Органы власти», 
«Органы местного самоуправления». . 

1.5.4.В электронной форме на портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Башкортостан (http://pgu.bashkortostan.ru) в разделе «Органы 
власти», «Органы местного самоуправления». 

1.5.5. На официальном сайте РГАУ МФЦ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по следующему адресу: http://www.mfcrb.ria. 

1.5.6. На информационных стендах, расположенный непосредственно в местах 
предоставления муниципальной услуги в помещениях учреждений. 

1.6. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, 
в том числе услуг, которые являются необходимыми и обяз. 
муниципальной услуги, осуществляется учреждена 
при обращении заинтересованного лица за информацией лишо, по телефону, посредством 
почты, электронной почты: I 

циалистами, ответственными 
i лично или по телефону: 

1.6.1. Устное информирование осуществляется end 
за информирование, при обращении заинтересованного лиц 

время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном 
консультировании не может превышать 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется про до. 

DIRECTUM-22054-437003 

тельными для предоставления 
и, отделом образования 

жительное время, специалист, 

https://uchaly.bashkortostan.ru/
mailto:adm61@bashkortostan.ru
mailto:61.obrazovanie@bashkortostan.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://pgu.bashkortostan.ru
http://www.mfcrb.ria
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осуществляющий индивидуальное устное консультирование, может предложить 
заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде 
либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного 
консультирования. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с. информации о наименовании 
органа/организации, в которые позвонило заинтересованное лицо, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, осуществляющего индивидуальное консультирование 
по телефону. 

В том случае, если специалист, осуществляющий консультирование по телефону, 
не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением 
муниципальной услуги, он может проинформировать заинтересованное лицо 
об организациях, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.6.2. Письменное информирование осуществляется] путем направления ответа 
почтовым отправлением или электронной почтой в зависимости от способа обращения 
заинтересованного лица за информацией или способа | доставки ответа, указанного 
в письменном обращении: | 

при индивидуальном консультировании по почт| (электронной почте) ответ 
на обращение направляется в адрес заинтересованного лица; 

датой получения обращения является дата его регистрации; 
срок направления ответа на обращение заинтересованного лица не может превышать 

30 календарных дней с даты регистрации обращения. 

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 муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом образования и учреждениями. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
2.3.1 .Выдача (направление) заявителю информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан. I 

2.3.2.Мотивированный отказ в предоставлении информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - не более 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении информации в отделе образования 
или в учреждении. 

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
2.5.1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) («Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, ]4 31, ст. 4398). 
2.5.2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О .социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, №48, ст. 4563, 
«Российская газета», № 234, 02.12.1995). 

2.5.3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» («Собрание 

DIRECTUM-22054-437003 
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законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст. 3177). 
2.5.4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822). 

2.5.5.Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, 
«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», 
11.05.2006, №70 -71). 

2.5.6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451). 

2.5.7. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179). 

2.5.8.Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 31.12.2012,'№ 53 (ч.1), ст. 7598). 

2.5.9. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» («Российская газета», № 83, 
11.04.2014). 

2.5.10. Конституция Республики Башкортостан „ от 24.12.1993 №ВС-22/15 
(«Ведомости Верховного Совета и Правительства . Республики Башкортостан) 
1994, № 4(22), ст. 146). 

2.5.11. Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-3 «Об образовании 
в Республике Башкортостан» («Республика Башкортостан»,' № 129 (27864), 05.07.2013). 

2.5.12. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 2011, №22, ст. 3169; №35, 
ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50, ст. 7070; № 52, ст. 7507). 

2.5.13. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24.10.2011 
№ 366 «О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики 
Башкортостан» («Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента 
и Правительства Республики Башкортостан», 16.11.2011, № 22(364), ст. 1742). 

2.5.14. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26.12.2011 
№ 504 «О разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти 
административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Ведомости 
Государственного Собрания - Курултая, Президента : 
Башкортостан», № 4 (370) от 02.02.2012, ст. 196). 

2.5.15. Постановление Правительства Республики 
№ 483 «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на ренфния и действия (бездействие) 
республиканских органов исполнительной власти |и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Республики f Башкортостан» («Ведомости 
Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики 
Башкортостан», 04.02.2013, № 4(406), ст. 166). | 

2.5.16. Устав муниципального района Учалинский район Республики 
Башкортостан. I 

2.6. Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление 
о предоставлении информации в письменной форме в адрес отдела образования, 
учреждения, оформленное согласно приложению № 2 к настоящему административному 
регламенту следующими способами: I 

2.6.1. При личном обращении в отдел образования, учреждение. 

Правительства Республики 

Башкортостан от 29.12.2012 
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2.6.2. По почте, в том числе на официальный адрес электронной почты отдела 
образования, учреждения. 

2.6.3.Через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем: 

2.7.1. Заявление о предоставлении информации, оформленное согласно приложению 
№ 2 к настоящему административному регламенту. 

2.7.2. В случае если предоставление информации предполагает обработку 
персональных данных, то к заявлению о предоставлении (информации физическое лицо 
прикладывает документ, удостоверяющий личность заявителя. 

2.7.3.При личном приеме заявитель - физическое (лицо представляет документ, 
удостоверяющий личность. | 

2.7.4. В случае если с заявлением о предоставлении информации обращается 
представитель заявителя - представляется копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического или юридического лица. 

2.7.5.В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима 
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии 
с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться 
с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия 
указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных 
указанного лица - приложение № 3 к настоящему административному регламенту. 
Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно 
отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.8. Заявитель вправе представить иные документы, которые, по его мнению, 
имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 

2.9. Представление документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг не требуется. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги. § 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.11. Не допускается требовать от заявителя: § 
2.11.1. Представления документов и информации шли осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. !|i 

2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
муниципальными правовыми актами муниципального |j района Учалинский район 
Республики Башкортостан находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
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местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2.11.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

2.12.1. При личном обращении за предоставлением муниципальной услуги в отдел 
образования, учреждение: 

2.12.2. Отсутствие у представителя заявителя соответствующих полномочий 
на получение муниципальной услуги. 

2.12.3. Отсутствие у заявителя или его представителя документа, удостоверяющего 
личность. 

2.12.4. При обращении за предоставлением муниципальной услуги иными 
способами оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено. 

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги: 

2.13.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 
2.13.2. Заявление заявителя о приостановке предоставления муниципальной услуги. 
2.13.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
2.13.4. Отсутствие одного или нескольких документов, обязательных 

для предоставления заявителем, при обращении за муниципальной услугой. 
2.13.5. Отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги. 
2.13.6. Представление заявителем документов с истекшим сроком действия; 

исправлениями, повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать 
их содержание, отсутствие в документах подписи/печати. 

2.13.7. В случае, если в обращении заявителя содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения. 

2.13.8. Заявление заявителя об отказе от предоставления муниципальной услуги. 
2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы за предоставление муниципальной услуги: 
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной 

основе. 
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении информации составляет 15 минут. 
2.16. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении информации: 
2.16.1. Регистрация заявления о предоставлении 1 информации осуществляется 

в день его поступления либо в случае поступления заявления в нерабочий 
или праздничный день - в следующий за ним первый рабочий день. 

2.17. Требования к помещениям отдела образования, учреждений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и Мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги, в!! том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных помещений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов: j 

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях отдела образование. 
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2.17.2. Для заявителей-инвалидов возле здания организована специальная стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей-инвалидов. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей-инвалидов плата не взимается. 

2.17.3. Вход в помещение приема и выдачи документов обеспечивает свободный 
доступ заявителей, оборудован лестницей с поручнями, широкими проходами, а также 
кнопкой вызова для инвалидов. 

2.17.4. На здании рядом с входом размещена информационная табличка (вывеска), 
содержащая следующую информацию: 

наименование органа; 
место нахождения и юридический адрес; 
режим работы; 
номера телефонов для справок. 
2.17.5. Фасад здания оборудован осветительными приборами, позволяющими 

посетителям ознакомиться с информационными табличками. 
2.17.6. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места 

для ожидания, информирования и приема заявителей. 
2.17.7. В местах для ожидания устанавливаются стулья в количестве 5 мест. 
2.17.8. Места для информирования оборудуются стендами (стойками), 

содержащими информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 
2.17.8. В месте приема и выдачи документов выделяется место для оформления 

документов, предусматривающее стойки с бланками заявлений и канцелярскими 
принадлежностями. 

2.17.9. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника 
учреждения размещена на личной информационной табличке и на рабочем месте 
специалиста. 

2.17.10. Для заявителя, находящегося на приеме, предусмотрено место 
для раскладки документов. 

2.7.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-
планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования соответствуют требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации. 

2.7.12. В здании обеспечены для инвалидов, в том числе использующих кресла-
коляски и собак-проводников, условия доступности к зданию и муниципальной услуге, 
включая: 

доступ к зданию и предоставляемой в нем муниципальной услуге (кнопка вызова); 
возможность самостоятельного или с помощью специалистов, предоставляющих 

муниципальную услугу, передвижения по территории здания, входа в такое здание 
и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
в здание, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в-здании; 

надлежащее размещение вывески с официальным названием учреждения и стенда 
с информацией об условиях предоставления муниципальной услуги; 

озвучивание специалистами необходимой для инвалидов по зрению информации, 
о полном наименовании и месте нахождения учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, оказание помощи в заполнении заявления и оформлении 
необходимых документов; ; 

допуск в помещение при необходимости сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика; 

допуск в здание собаки-проводника при наличии Документа, подтверждающего 
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ее специальное обучение, в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона 
о социальной защите инвалидов; 

оказание специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, инвалидам 
необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых 
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, 
последовательностью действий, необходимых для получения муниципальной услуги; 

размещение на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» версии веб-дизайна информации об оказании 
муниципальной услуги для слабовидящих; 

возможность получения при необходимости муниципальной услуги по месту 
жительства инвалида; 

оказание специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 

2.18. Показатель доступности и качества муниципальной услуги: 
2.18.1. Наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги. 
2.18.2. Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном 

виде, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан, 
по почте. 

2.18.3. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 
предоставления муниципальной услуги. 

2.18.4. Снижение времени ожидания в очереди при подаче заявления 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.18.5. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги. 

2.18.6. Возможность получения инвалидами помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме, указаны в п. 3.6 настоящего 
административного регламента. 

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

административных процедур в электронной форме 

3.1 Предоставление муниципальной услуги вкНючает в себя следующие 
административные процедуры: [ { 

3.1.1.Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан. 

3.1.2.Рассмотрение заявления о предоставлении информации и представленных 
документов, принятие решения о предоставлении ' (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, анализ и поиск необходимой информации в соответствии 
с заявлением о предоставлении информации. 

3.1.3.Выдача (направление) информационного . j письма об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан, либо письма об отказе в предоставлении 
информации. 

3.2. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 
услуги представлено в виде блок-схемы в приложении № 4 к настоящему 
административному регламенту. 

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан. 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления о предоставлении информации. 

3.3.2.При личном обращении за предоставлением муниципальной услуги 
специалист, ответственный за прием документов, выдает заявителю расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения. 

3.3.3. Поступившие заявление о предоставлении информации и документы 
принимаются, учитываются и регистрируются специалистом, ответственным за прием 
документов, в день их поступления либо в случае поступления запроса в нерабочий 
или праздничный день - в следующий за ним первый рабочий день. 

3.3.4.Не позднее следующего рабочего дня со дня поступления заявление 
о предоставлении информации и документы передаются специалисту, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги. 

3.3.5.Результатом выполнения административной процедуры и способом фиксации 
является регистрация и передача заявления о предоставлении информации специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.3.6.Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий 
день. 

3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении информации и представленных 
документов, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, анализ и поиск необходимой информации в соответствии 
с заявлением о предоставлении информации) основанием для начала административной 
процедуры является получение зарегистрированного заявления специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги. . 

3.4.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
осуществляет анализ и поиск необходимой информации по существу заявления 
о предоставлении информации. 

3.4.2. При необходимости специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, направляет запросы, направляет заявителю сообщение 
в письменной форме об уточнении заявления о предоставлении информации 
и (или) представлении дополнительных сведений, необходимых для его исполнения. 

3.4.3.Проводит проверку представленной документации на предмет выявления 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 
2.13 настоящего административного регламента. 

3.4.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего 
административного регламента - готовит и направляет для подписания письмо об отказе 
в предоставлении информации. 

3.4.5.При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего 
административного регламента - готовит и направляет для подписания информационное 
письмо об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
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в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан. 

3.4.6.Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 
и согласовывает у начальника отдела образования (руководителя учреждения) проект 
письма о предоставлении информации либо письма об отказе в предоставлении 
информации. 

3.4.7. Согласованный проект письма подписывается начальником отдела образования 
(руководителя учреждения) и регистрируется. 

3.4.8.Результатом выполнения административной процедуры является подписанное 
и зарегистрированное информационное письмо об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан, либо письмо об отказе в предоставлении информации. 

3.4.9.Максимальный срок выполнения административной процедуры - 6 рабочих 
дней со дня регистрации заявления. 

3.5. Выдача (направление) информационного ., письма об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начальногр общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан, либо писы^а об отказе в предоставлении 
информации. I 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является подписанное 
и зарегистрированное информационное письмо об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан, либо письмо об отказе в предоставлении информации. 

3.5.2.Согласованное, подписанное и зарегистрированное информационное письмо 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан, либо письмо 
об отказе в предоставлении информации специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, направляет (выдает) заявителю. 

3.5.3.Результатом выполнения административной процедуры является направление 
(выдача) заявителю информационного письма об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан, либо письма об отказе в предоставлении информации. 

3.5.4.Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий 
день. 

3.6. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги в электронном виде посредством использования Единого портала государственных 
и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг 
Республики Башкортостан: 

3.6.1.Заявление о предоставлении информации на предоставление муниципальной 
услуги в электронном виде осуществляется путем заполнения электронной формы 
заявления, с использованием Единого портала государственных услуг или Портала 
государственных и муниципальных услуг Республики ^Башкортостан. Может быть 
подписано простой электронной подписью, за исключением случаев, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации, когда необходимо использовать 
квалифицированную электронную подпись. 

3.6.2.Прием электронной формы заявления осуществляется должностным лицом 
отдела образования, учреждения, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, через личный кабинет системы межведомственных запросов и оказания 
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан 
или автоматизированной информационной системы «Реестр сведений». 

3.6.3.Результат оказания муниципальной услуги может быть получен заявителем 
в электронном виде через личный кабинет Единого портала государственных 
и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг 
Республики Башкортостан за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации или нормативными правовыми актами Республики Башкортостан. 

3.7. Получение заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления 
о предоставлении информации: 

3.7.1.Заявитель имеет право получения информации о ходе рассмотрения заявления 
о предоставлении информации, в том числе о сроках завершения административных 
процедур путем устного или письменного запроса в отдел образования, учреждение. 

3.7.2.В случае обращения за получением муниципальной услуги через Единый 
портал государственных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг 
Республики Башкортостан, заявителю обеспечивается | возможность осуществления 
мониторинга хода предоставления муниципальной услуг|[ в личном кабинете Единого 
портала государственных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг 
Республики Башкортостан. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 
отдела образования и учреждений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет заместитель главы 
администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 
по социальной политике. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений осуществляется в следующем порядке: 

4.2.1. Принятие заместителем главы администрации муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан по социальной политике решения 
о проведении текущей проверки качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2.2. Проведение проверки по выявлению и устранению нарушений порядка 
регистрации и рассмотрения заявлений и документов, а также действий (бездействий) 
должностных лиц. 1 

4.2.3.По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений, 
осуществляется привлечение виновных должностных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела образования 
и учреждений, непосредственно осуществляющих административные процедуры. 

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов. 
4.5. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заявителя. 
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4.6. Внеплановая проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в следующем порядке: 

4.6.1. Регистрация и рассмотрение поступившегб заявления о не полном 
и не качественном предоставлении муниципальной услуги. 

4.6.2. Проведение проверки по выявлению и устранению нарушений порядка 
регистрации и рассмотрения заявлений и документов, а "также действий (бездействий) 
должностных лиц. 

4.6.3.Подготовка ответов на поступившее обращение (заявления) заявителя. 
4.6.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных должностных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Должностные лица отдела образования и учреждений, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка совершения административных процедур. 

4.8. Для осуществления контроля за предоставление муниципальной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право направлять в администрацию, 
в отдел образования и учреждения индивидуальные и коллективные обращения 
с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 
предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 
о нарушении должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, 
требований административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Жалоба может быть принята при личном при 
лицами отдела образования, учреждений или направлена по почте, в том числе 

:ме заявителя должностными 

/шнистрации. 
шться действие (бездействие) 

о предоставлении 

являющихся обязательными 

в электронном виде на официальную электронную почту ад: 
5.3. Предметом досудебного обжалования могут ЯЕ| 

и решения, принятые должностными лицами в ходе предоставления муниципальной 
услуги отдела образования и учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, 
в том числе в следующих случаях: 

5.3.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя 
муниципальной услуги. 

5.3.2.Нарушение сроков предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у заявителя документов, не 

для предоставления заявителем. 
5.3.4.Отказ в приеме документов у заявителя по основаниям, не предусмотренным 

настоящим административным регламентом. 
5.3.5.Отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги. 
5.3.6.Затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми акт; 
нормативными правовыми актами Республики Ба: 
правовыми актами муниципального района Учалинский ра] 

5.3.7.Отказ в предоставлении муниципальной ус. 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

и Российской Федерации, 
ортостан, муниципальными 
ш Республики Башкортостан, 
уги, если основания отказа 

соответствии с ними иными 

DIRECTUM-22054-437003 



13 

актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами муниципального 
района Учалинский район Республики Башкортостан. 

5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа рассмотрения жалобы 
(претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается: 

5.4.1.В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и/или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ. 

5.4.2. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи. 

5.4.3.В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению. 
5.5. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных 

в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 
вновь направить обращение в администрацию. 

5.6. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования: 
5.6.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является жалоба на действия или бездействие должностных лиц отдела образования, 
учреждений. 

5.7. Жалоба заявителя в обязательном порядке должна содержать: 
5.7.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются. 

5.7.2. Фамилию, имя, отчество (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. 

5.7.3.Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. 

5.7.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

5.7.5. Личную подпись и дату. 
5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии): 
5.8.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.8.2.Должностные лица отдела образования, учреждения обязаны обеспечить 

заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и законные интересы, 
если иное не предусмотрено законом. 

5.9. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке: 

5.9.1. Главе администрации по адресу: 453700, Республика Башкортостан, 
Учалинский район, город Учалы, ул.К.Маркса, 20. 

5.9.2. Начальнику отдела образования по адресу: 453700, Республика Башкортостан, 
Учалинский район, город Учалы, ул.Муртазина, 22. , 

5.10. Сроки рассмотрения жалобы (претензии): 
5.10.1. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 15 рабочих дней с момента 

ее регистрации. 
5.10.2. В случае обжалования отказа администрации, отдела образования, 

учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

DIRECTUM-22054-437003 
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и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.10.3. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
жалоба направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган и заявитель 
в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы. 

5.11. Результат рассмотрения жалобы (претензии): 
5.11.1. Решение об удовлетворении жалобы. 
5.11.2. Решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
5.12. 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. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.14. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы указаны в пункте 1.6 настоящего административного регламента. 

Управляющий делами адм: __^лрации 
101 & 
I > AOKysv 

' v 4 

А.Р. Суфьянов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 
«Предоставление информации 

об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также 

дополнительного образования 
в муниципальных образовательных . 

организациях, расположенных 
на территории муниципального района 

Учалинский район Республики 
Башкортостан», утвержденному 

постановлением главы администрации 
муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан 
от 08 июня 2017 г. №06-872 УД 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е 
О Р Г А Н И З А Ц И И ; ] 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан, 
реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 

Юридический 
адрес 

образовательной 
организации 

Режим „ 
работы 

образова- ч 
тельной 

организации 

Контакт-
ный 

телефон 
образова-
тельной 
органи-
зации 

Электронный 
адрес (E-mail) 

образовательной 
организации 

1 2 3 4 л 5 6 

1. 

муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад № 1 
«Ромашка» 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453700, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 
район, городское 
поселение город 

Учалы, улица 
Ленина, №32, 

корпус «а» 

;( г 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов ! | 

. 

(34791) 
2-06-45 

sunny .romashka 
@mail.ru 

2. 

муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад № 3 

453702, Республика 
Башкортостан, 

городское 
поселение город 

Учалы, улица 
Маяковского, 100 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
3-31-39 

madoy3 svetlyachok 
@mail.ru 
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1 2 3 4 5 6 
«Светлячок» 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

3. 

муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад № 4 
«Дельфин» 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453700, Республика 
Башкортостан, 

г. Учалы, 
ул. Башкортостана, 

18 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
2-08-40 madoy4@mail .ru 

4. 

муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад № 7 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453700, Республика 
Башкортостан, 

городское 
поселение город 

Учалы, улица 
Ленинского 

комсомола, 12 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
2-09-04 madoy7@mail.ru 

5. 

муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад № 9 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453701, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 
район, городское 
поселение город 

Учалы, ул. Кирова, 
ЗА 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
2-09-85 detsad@ufamts.ru 

6. 

муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад № 14 
села Буйда 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453703, Республика 
Башкортостан, 

Учалинский район, 
село Буйда, улица 
Центральная, 29 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
3-62-12 bds 14@yandex.ru 

7. 

муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 

453700, Республика 
Башкортостан, 

городское 
поселение г. Учалы, 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
2-00-28 15dc@mail.ru 

DIRECTUM-22054-437004 
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1 2 3 4 5 6 
учреждение 

Детский сад № 15 
«Крепыш» 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

ул. М.Горького, 8 
«В» 

8. 

муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
Детский сад 

комбинированного 
вида№ 18 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453700, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 
район,городское 

поселение г.Учалы, 
ул.Российская, 14 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
2-04-55 

komko va_er01 @m 
ail.ru 

9. 

муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад № 1 
села Ахуново 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453733, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Ахуновский 
сельсовет, село 
Ахуново, улица 

Партизанская, 72 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
7-23-86 

ahmerova73 @mail. 
ru 

10. 

муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад № 1 
села Учалы 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453731, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Учалинский 
сельсовет, село 

Учалы, переулок 
Партизанский, 4 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
5-21-32 

ms.detsad. 1 @mail.r 
u 

11. 

муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад № 3 
с.Учалы 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

453732, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 
район, село Учалы, 
улица С.Юлаева, 4 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
5-12-90 uchaly3@mail.ru 
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1 2 3 4 5 6 
Башкортостан 

12. 

муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад № 72 
села Учалы 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453732, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Учалинский 
сельсовет, село 
Учалы, улица 

Железнодорожная, 
5 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
5-21-23 madou72@mail.ru 

13. 

муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад села 
Уральск 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453742, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 
Уральский 

сельсовет, село 
Уральск, улица 
Советская, 15 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-32-13 

uralskl 955@mail.r 
u 

14. 

муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад села 
Сафарово 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453720, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Сафаровский 
сельсовет, село 

Сафарово, улица 
Молодежная, 1 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
5-35-99 

sadsafarovo@mail. 
ru 

15. 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
Детский сад 

деревни 
Ильчигулово 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453715, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Ильчигуловский 
сельсовет, деревня 

Ильчигулово, улица 
Агышбай, 83 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
7-54-03 ilchi_vo@mail.ru 

DIRECTUM-22054-437004 
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16. 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад села 
Ильчино 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453721, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Ильчинский 
сельсовет, село 
Ильчино, улица 

Учителей, 2 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-87-99 sadilchino@mail.ru 

17. 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад села 
Имангулово 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453734, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Имангуловский 
сельсовет, село 

Имангулово, улица 
Школьная, 28 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-22-30 

minnurravilovna@ 
mail.ru 

18. 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад села 
Кирябинское 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453725, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Кирябинский 
сельсовет, село 

Кирябинское, улица 
Никольская, 3 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
5-34-22 

alfilisica@gmail.co 
m 

19. 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад села 
Кунакбаево 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453740, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Кунакбаевский 
сельсовет, село 

Кунакбаево, улица 
Школьная, 5 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-78-07 

saruara2010@yand 
ex.ru 

20. 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад села 
Комсомольск 

453714, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Тунгатаровский 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
7-44-90 

luiza-
marsovna@ya.ru 
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1 2 3 4 5 6 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

сельсовет, село 
Комсомольск, улица 

Беркут-Тау, д. 41 

21. 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
Детский сад 

деревни Мансурово 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453718, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район,сельское 
поселение 

Мансуровский 
сельсовет, деревня 
Мансурово, улица 

Набережная, 12 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-96-98 

nigamatullina. 8 8 @ 
mail.ru 

22. 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад села 
Миндяк 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453744, Республика 
Башкортостан, 

Учалинский район, 
с.Миндяк, ул.50 лет 

Октября, 2 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-59-49 

Lana-
vagner@mail.ru 

23. 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
Детский сад 

деревни 
Малоказаккулово 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453748, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Амангильдинский 
сельсовет, деревня 
Малоказаккулово, 
улица Советская, 

38. 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-48-39 

malo.kaz_vo@mail 
.ru 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е 
О Р Г А Н И З А Ц И И 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан, 
реализующие программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 

Юридический 
адрес 

образовательной 
организации 

Режим 
работы 

образова-
тельной 

организа-
ции 

Контакт-
ный 

телефон 
образова-
тельной 

организац 
ии 

Электронный 
адрес (E-mail) 

образовательной 
организации 

1 2 3 4 5 6 

DIRECTUM-22054-437004 

mailto:vagner@mail.ru
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1 2 3 4 5 6 

1. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

Башкирский лицей 
№ 1 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453700, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 
район,городское 
поселение город 

Учалы, 
ул. Первострои-

телей, д. 11 А 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
2-06-63 bl-12@mail.ru 

2. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 

ая школа № 2 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453702, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 
район, городское 

поселение г. Учалы, 
переулок 

Школьный, 6 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
3-32-46 

zyny_school_2@m 
ail.ru 

3. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

лицей № 3 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453700, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 
район, городское 
поселение, город 

Учалы, ул. Ленина, 
42 А 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
2-05-30 sch_3 @inbox.ru 

4. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 

ая школа № 5 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453700, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 
район, городское 
поселение город 

Учалы, улица 
Башкортостана, 15 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
2-06-37 school-5@bk.ru 

5. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 
ая школа № 6 села 

Миндяк 
муниципального 

района Учалинский 

453744, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Миндякский 
сельсовет, село 
Миндяк, улица 
Почтовая, 14 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-53-11 

soh6mindiak@ram 
bler.ru 

DIRECTUM-22054-437004 

mailto:bl-12@mail.ru
mailto:school-5@bk.ru
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1 2 3 4 5 6 
район Республики 

Башкортостан 

6. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 
ая школа № 7 села 

Миндяк 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453744, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Миндякский 
сельсовет, село 
Миндяк, улица 

Хисматуллина, 12 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-55-58 

sosh7mindj ak@ya 
ndex.ru 

7. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 

ая школа № 10 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453701, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 
район, городское 
поселение город 

Учалы, улица 
Кирова, 6 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
2-09-81 shcl0@mail.ru 

8. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 
ая школа деревни 

Абзаково 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453713, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Мансуровский 
сельсовет, 

д. Абзаково, 
ул. Шоссейная, 1 А 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
7-47-42 

schoolabzak@ram 
bler.ru 

9. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 

ая школа имени 
У сманова Гансы 

Муртазовича села 
Ахуново 

муниципального 

453733, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Ахуновский 
сельсовет, село 
Ахуново, улица 

Школьная, 5 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
7-22-66 

akhunschool.67@ 
mail.ru 

DIRECTUM-22054-437004 

mailto:shcl0@mail.ru
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1 2 3 4 5 6 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

10. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 

ая школа села 
Ильчино 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453721, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Ильчинский 
сельсовет, село 
Ильчино, улица 

Кучербай, 31 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-87-42 isosh@list.ru 

и. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 

ая школа имени 
Героя Советского 

Союза 
Сунагатуллина 

Жавдата 
Гумурзаковича села 

Имангулово 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453734, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Имангуловский 
сельсовет, 

с. Имангулово, 
ул. Школьная, 28 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-22-50 ima-c@yandex.ru 

12. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 

ая школа села 
Комсомольск 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453714, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Тунгатаровский 
сельсовет, село 

Комсомольск, улица 
Школьная, 28 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
7-44-57 

komsomolsk09@m 
ail.ru 

13. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 

453740, Республика 
Башкортостан, 

Учалинский район, 
с. Кунакбаево, 

ул. Школьная, 1 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-77-62 

kunakbayschool@ 
yandex.ru 

DIRECTUM-22054-437004 

mailto:isosh@list.ru
mailto:ima-c@yandex.ru
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1 2 3 4 5 6 
общеобразовательн 

ая школа села 
Кунакбаево 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

14. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 
ая школа деревни 

Мулдакаево 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453715, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Ильчигуловский 
сельсовет, 

д. Ильчигулово, 
улица Школьная, 4 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
7-52-25 

muldakai-
schooll@mail.ru 

15. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 

ая школа села 
Наурузово 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453747, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Наурузовский 
сельсовет, село 

Наурузово, 
переулок 

Школьный, 7 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-34-17 nauruz47@mail.ru 

16. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 
ая школа деревни 

Москово 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453747, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Наурузовский 
сельсовет, д. 
Москово, ул. 
Школьная, 24 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-36-46 

sch_moskov@mail 
.ru 

17. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 

ая школа села 
Озерный 

453746, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Миндякский 
сельсовет, село 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-05-41 

mou-
uzunkul@yandex.r 

u 

DIRECTUM-22054-437004 

mailto:schooll@mail.ru
mailto:nauruz47@mail.ru
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1 2 3 4 5 6 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

Озерный, улица 
Школьная, 31 

18. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 

ая школа села 
Поляковка 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453711, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Поляковский 
сельсовет, село 

Поляковка, 
пер. Школьный, 11 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
7-45-30 

polakovka@mail.r 
и 

19. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 

ая школа села 
Рысаево 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453722, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Ильчинский 
сельсовет, село 

Рысаево 
ул. Центральная, 5 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-81-39 rusai83@mail.ru 

20. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 

ая школа села 
Сафарово 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453720, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Сафаровский 
сельсовет, село 

Сафарово, улица 
Центральная, 93 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
5-35-27 

safarovo@list.ru 

21. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

Уразовский лицей 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453741, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Уразовский 
сельсовет, село 
Уразово, улица 
Центральная, 8 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-64-48 

1705m@rambler.r 
u 

DIRECTUM-22054-437004 

mailto:rusai83@mail.ru
mailto:safarovo@list.ru
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22. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 

ая школа имени 
Исхакова Алмаза 
Салимовича села 

Уральск 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453742, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 
Уральский 

сельсовет, село 
Уральск, ул. 
Советская, 4 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-32-80 

uralsk_scho ol @та 
il.ru 

23. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн 

ая школа имени 
Хуснутдинова А.Г. 

села Учалы 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453731, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Учалинский 
сельсовет, село 
Учалы, улица 
Чкалова, 50 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
5-22-84 ush08@mail.ru 

24. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

Башкирская 
гимназия села 

Учалы 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453731, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Учалинский 
сельсовет, село 
Учалы, улица 
Чкалова, 25 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
5-23-90 

bashgymn@mail.r 
и 

25. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

основная 
общеобразовательн 
ая школа деревни 

Курама 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453710, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Тунгатаровский 
сельсовет, 
д. Курама, 

ул. Соловьиная, 9 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
7-41-79 korama@mail.ru 

DIRECTUM-22054-437004 

mailto:ush08@mail.ru
mailto:korama@mail.ru
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26. 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

основная 
общеобразовательн 
ая школа деревни 
Малоказаккулово 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453748, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

район, сельское 
поселение 

Амангильдинский 
сельсовет, деревня 
Малоказаккулово, 

улица Советская, 36 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов 

(34791) 
4-47-26 

m.kazakkul@mail. 
ru 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е О Р Г А Н И З А Ц И И 
дополнительного образования муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 

Юридический 
адрес 

образовательной 
организации 

Режим 
работы 

образова-
тельной 

организа-
ции 

Контакт-
ный 

телефон 
образова-
тельной 
органи-
зации 

Электронный 
адрес (E-mail) 

образовательной 
организации 

1 2 3 4 5 6 

1. 

муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Дворец 
творчества» 

муниципального 
района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453701, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 
район, городское 

поселение г. Учалы, 
ул. Горького, 1А. 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов. 

(34791) 
6-01-71 

ddt-
uchaly@yandex.ru 

2. 

муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

Детско-юношеская 
спортивная школа 
муниципального 

района Учалинский 
район Республики 

Башкортостан 

453700, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 
район, городское 
поселение город 

Учалы, улица 
Строительная, 8/1. 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов. 

(34791) 
6-01-60 

dyussh_l 2@mail.r 
u 

3. 

муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительного 

453700, Республика 
Башкортостан, 

муниципальный 
район Учалинский 

В рабочие 
дни с 09.00 

до 15.00 
часов. 

(34791) 
6-30-49 

turist-
uchaly@mail.ru 

DIRECTUM-22054-437004 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 
«Предоставление информации 

об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также 

дополнительного образования 
в муниципальных образовательных . 

организациях, расположенных 
на территории муниципального района 

Учалинский район Республики 
Башкортостан», утвержденному 

постановлением главы администрации 
муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан 
от 08 июня 2017 г. №06-872 УД 

Начальнику муниципального казенного 
учреждения отдел образования 

муниципального района Учалинский 
район Республики Башкортостан 

(Директору 
МБОУ ) 

(Заведующему МБДОУ 
(МАДОУ) ) 

(Ф.И.О. заявителя, паспортные данные, 
почтовый/электронный адрес, тел.) 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу Вас предоставить информацию об организации общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального района Учалинский район Республики 
Башкортостан: 

сведения об образовательных программах, реализуемых в образовательных 
организациях (указать наименование организации); 

сведения о сроках обучения в образовательных организациях (указать наименование 
организации); 

сведения о местонахождении образовательной организации (указать наименование 
организации); 

сведения о правилах приема в образовательных организациях (указать наименование 
организации); 

DIRECTUM-22054-437005 



другое (указать иные интересующие заявителя сведения). 

Способ получения заявителем результата муниципальной услуги 

20 г. 
(по почте, лично) 

(Ф. И .О. зая вител я/представ ител я) 
« » 

(подпись) 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя (при необходимости) 

Управляющий делами адм |й^грацду ^ А.Р. Суфьянов 

DIRECTU М-22054-437005 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 
«Предоставление информации 

об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также 

дополнительного образования 
в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных 
на территории муниципального района 

Учалинский район Республики 
Башкортостан», утвержденному 

постановлением главы администрации 
муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан 
от 08 июня 2017 г. №06-872 УД 

С О Г Л А С И Е 
на обработку персональных данных 

Я, '. 
(ФИО лица, которое дает согласие) 

даю согласие, 

(наименование учреждения, которому предоставляется согласие на обработку персональных данных, его адрес) 

на обработку персональных данных ! 

(ФИО лица, на которое дается согласие) 
в целях оказания муниципальной услуги , 
а также в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» с использованием средств автоматизации и без использования 
таких средств, а именно: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство; адрес 
регистрации и фактического проживания; адрес электронной почты (E-mail); паспорт 
(серия, номер, кем и когда выдан); контактный [номер телефона; документ, 
удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, гражданство, место 
рождения); идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

иные категории персональных данных: состояние в браке, данные свидетельства 
о заключении брака, фамилия, имя, отчество супруга(и), даспортные данные супруга(и), 
степень родства, фамилии, имена, отчества и даты рождения других членов семьи, 
фамилии, имена, отчества и даты рождения иждивенцев, состав семьи, имущественное 
положение, место работы, должность, оклад, данные о трудовом договоре, период работы, 
причины увольнения, номер, серия и дата выдачи трудовой книжки, форма допуска, 
серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся 
основанием для предоставления льгот и статуса, сведения о квалификации, сведения 
о переподготовке, ученая степень, ученое звание, наименование образовательного 
учреждения, документы, подтверждающие образование: наименование, номер, дата 
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выдачи, специальность, данные о повышении квалификации, информация о знании 
иностранных языков, сведения о наличии специальных знаний или специальной 
подготовки, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет, 
военно-учетная специальность, воинское звание, данные о принятии\снятии на(с) учет(а), 
данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях, доходы, расовая 
принадлежность, национальная принадлежность, религиозные убеждения, политические 
взгляды, философские убеждения, состояние здоровья, сведения из страховых полисов 
обязательного (добровольного) медицинского страхования. 

Обработка вышеуказанных персональных данных: будет осуществляться путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (изменения, обновления), 
использования, уничтожения, передачи. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей 
обработки. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления. 

« » 20 г. 
(Ф.И.О.) (подпись) 

А.Р. Суфьянов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 
«Предоставление информации 

об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также 

дополнительного образования 
в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных 
на территории муниципального района 

Учалинский район Республики 
Башкортостан», утвержденному 

постановлением главы администрации 
муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан 
от 08 июня 2017 г. №06-872 УД 

Б Л О К - С Х Е М А 
предоставления муниципальной услуги 


