АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___26.04.2016___ №_404_


Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области»


В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления   государственных   и   муниципальных  услуг»,    от   24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  в связи со сменой наименований образовательных организаций Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области    от   08.07.2011 № 891  (в редакции постановления от 29.01.2013 № 121) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район»
3. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Е. Н. Васильеву.



Глава Администрации                                          			В. Г. Иванов                              

































АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления  муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»


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 по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2. Цель разработки настоящего Регламента - предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области» - информированность потребителей этих услуг о существующей сети муниципальных образовательных учреждениях и повышения доступности муниципальных услуг.
1.3. Настоящим Регламентом устанавливаются требования к срокам размещения информации, последовательности действий при обращении за данной информацией потребителя, а также порядку обжалования действий, в ходе исполнения настоящего Регламента.
1.4. Разработчик Регламента, орган, отвечающий за организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» – Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Комитет по образованию).



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 по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области». 
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области» - Комитет по образованию и образовательные учреждения (Приложение 1). 
Комитет по образованию расположен по адресу: 215010 Смоленская область, г. Гагарин, ул. Ленина, д.9/1.  
График работы: 
8.00-17.30, перерыв на обед  12.30 - 14.00, 
выходные дни – суббота, воскресенье.  
Телефон: 8(48135) 6-40-69, 6-39-31, 6-39-32. Адрес электронной почты: gagarin-komitet@mail.ru
Прием граждан по личным вопросам осуществляет председателем Комитета по образованию (Позняк Ольга Георгиевна)
вторник  с 15.00 до 17.00 часов.
Тел 8(48135) 6-40-61
Прием граждан по личным вопросам заместителем председателя Комитета по образованию (Иванова Татьяна Владимировна)
Среда с 8.30 до 10.00
Тел. 8(48135) 6-40-65
Учреждения осуществляют предоставление муниципальной услуги в соответствии с правилами внутреннего распорядка. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
	получение потребителем полной и достоверной информации о сети муниципальных образовательных учреждений; 

выбор обучающимися и их родителями (законными представителями) образовательного учреждения в соответствии с интересами детей. 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется по обращениям в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года; Федеральный закон от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; иные действующие нормативные правовые акты. 
2.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги предоставление документов не требуется.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствует.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Муниципальная услуга «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение суток. 
2.12. Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга, информационным стендам. 
Помещение для осуществления государственной услуги оснащено стульями, столами, телефоном, компьютерной системой с возможностью доступа сотрудника Комитета по образованию к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством. 
Вход в здание оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых предоставляется муниципальная услуга, должна быть обеспечена:
- возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с использованием кресла-коляски, по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в объектах (зданиях, помещениях), в которых предоставляются муниципальные услуги;
- надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются муниципальные услуги, местам ожидания и приема заявителей с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуском  сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании инвалиду государственной услуги;
- допуском в объекты (здания, помещения), в которых предоставляются  государственные услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказанием специалистами учреждения, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими заявителями.
Зона информирования располагается в непосредственной близости от зоны ожидания и предназначена для ознакомления с информационными материалами.
Получатель услуги вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации о выполняемых услугах.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Информирование проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования; публичного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
	достоверность предоставляемой информации; 

четкость в изложении информации; 
полнота информирования; 
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
2.14. Требование к порядку предоставления информации
2.14.1. Подготовка информации осуществляется:
- сводная по муниципальной сети – Комитетом по образованию, 
- по каждому образовательному учреждению – администрацией учреждения.
2.14.2. Сроки размещения информации:
	по дошкольным и общеобразовательным учреждениям до 01.10 текущего года; 

по учреждениям дополнительного образования детей до 15.10 текущего года. 
2.14.3. Сводная информация об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а  также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» детей размещается на сайте Администрации муниципального   образования   «Гагаринский  район»   Смоленской области: www. rodinagagarin.ru . 
Информация по каждому образовательному учреждению размещается на сайте этого учреждения, а при его отсутствии на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области .
2.14.4. В сводной информации указывается:
	общее количество образовательных учреждений с разбивкой по типам и видам, а также общее количество обучающихся и воспитанников; 

название образовательного учреждения, его адрес, телефон;
перечень аккредитованных основных общеобразовательных программ и (или) направлений дополнительного образования детей. 
2.14.5. Образовательная программа и программно-методическое обеспечение учебного процесса размещается на сайте образовательного учреждения.
2.14.6. Основными требованиями к размещаемой информации являются: 
	достоверность; 

полнота; 
четкость в изложении; 
обновляемость и доступность получения информации гражданами. 

3. Административные процедуры

3.1. Для получения информации (или консультации) гражданин обращается на официальный сайт Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и сайты муниципальных образовательных учреждений, также может использовать телефонную связь или электронную почту.
3.2. За получением информации гражданин вправе обратиться в письменном виде, по телефону, лично обратиться в Комитет по образованию. 
3.3. Работник Комитета по образованию, осуществляющий индивидуальное информирование потребителя муниципальной услуги, предоставляет полный ответ на поставленные вопросы, а в случае необходимости привлекает других работников. Индивидуальное устное информирование не должно превышать 15 минут. Специалист может предложить обратиться гражданину за необходимой информацией в письменном виде, по электронной почте или назначить другое удобное для гражданина время для ответа по телефону или на личном приеме. Письменное обращение граждан рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его регистрации в Комитете по образованию, обращение по электронной почте рассматривается в течение 10 календарных дней.
3.4. Блок – схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении №2 настоящего регламента.
3.5. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги отсутствует.

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Текущий контроль по соблюдению последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги специалистами Комитета по образованию, осуществляется их непосредственными руководителями.
4.2. Контроль за исполнением Регламента включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права и свободы граждан, а также рассмотрение принятия решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов Комитета по образованию.
4.3. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам проведенных проверок предоставления информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а  также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»,  в отношении виновных специалистов принимаются меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобами на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги настоящего регламента устно, либо письменно к руководителю Комитета по образованию.
Если заинтересованные лица не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, то данные лица вправе обратиться в судебные органы в установленном действующим законодательством порядке.
В письменном обращении указываются:
- фамилия, имя, отчество заинтересованного лица, а также фамилия, имя, отчество представителя в случае обращения с жалобой представителя;
- почтовый адрес заявителя;
- наименование организации, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
- предмет жалобы;
- личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного представителя);
- иные сведения, которые заинтересованное лицо считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать оскорбительных и нецензурных выражений.
5.2. Поступившая жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя,  либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушений установленного срока таких исправлений, в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Обращения заинтересованных лиц, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.3. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о проведении действий по предоставлению муниципальной услуги заинтересованному лицу.
5.4. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, проведенных в соответствии с принятым решением.
5.5. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
5.6. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействия должностных лиц, ответственных или уполномоченных работников, специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в установленном действующем законодательством порядке, в том числе и в судебном порядке.

Информация о муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

№ п/п
Полное наименование образовательного учреждения согласно Уставу
ФИО (полностью) руководителя образовательного учреждения
Адрес юридический и почтовый
электронный адрес
официальный сайт в сети Интернет
Контактный телефон 
1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 им. Ю.А. Гагарина»
Коломеец Анна Викторовна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Ленина, д. 14
Sk1gagrin@mail.ru;            
http://sites.google.com/site/sk1gagarin/
8-48135-63864; 63862
2.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 им. Е.В. Камышева»
Чипенюк Николай Иванович
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. П.Алексеева, д.2


school2gagrin@yandex.ru
http://school2gagarin.edusite.ru
8-48135-34303; 34306
3.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 имени Ленинского комсомола»
Тюрина Галина Николаевна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 10А
School3-67@yandex.ru
http://gagarin-school-3.narod2.ru
8-48135-64484
4.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.А. Леонова»
Аказникова Раиса Георгиевна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Гагарина, д.87
akazn@list.ru
 http://shkola4.edusite.ru/
8-48135-2-57-50
5.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) школа»
Клочкова Светлана Александровна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 45, 47
mkouschool@yandex.ru
http://www. open.edusite.ru

8-48135-63815
6.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Акатовская основная школа»
Иванова Галина Николаевна
215002, Смоленская область, Гагаринский район, д. Акатово, ул. Административная, д.3
аkatovskaja_sch@mail.ru
http://www.akatovskajaschool.edusite.ru
8-48135-7-46-74
7.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ашковская основная школа»
Белокрылова Марина Николаевна
215030, Смоленская область, Гагариннский район, д. Ашково, ул. Победы, д. 4а
аshkovo-sk@mail.ru
http://www. ashkovo.edusite.ru
8-48135-7-43-36

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ашковская основная школа»

215039, Смоленская область, Гагаринский район, д. Горлово
lata_@inbox.ru
http://www. gorlovo.edusite.ru
8-48135-7-56-41
8.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Баскаковская средняя школа»
Проклина Светлана Витальевна
215051, Смоленская область, Гагаринский район, с. Баскаково, ул. Школьная, д. 18
bascacovo@mail.ru
http://www.scoolbas.edusite.ru
8-48135-7-37-32
9.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кармановская средняя школа»
Иванова Татьяна Ивановна
215047, Смоленская область, Гагаринский район, с. Карманово, ул. Советская, д.7А
karmanovoschool@mail.ru
http://www.karmanovoschool.narod.ru
8-48135-7-71-48
10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская средняя школа имени И.А. Денисенкова»
Шкатова Оксана Николаевна
215027, Смоленская область, Гагаринский район, д. Никольское, ул. Центральная, д. 15-Б
wtynhfkmyfz@mail.ru

http://www.nikolskaja.edusite.ru
8-48135-7-33-10
11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пречистенская средняя школа имени И.И. Цапова»
Мелентьева Наталья Владимировна
215034, Смоленская область, Гагаринский район, с. Пречистое, пер. Школьный, д. 3
pre4istoescool@mail.ru

http://pre4istoescool.edusite.ru
8-48135-7-41-41

Ивинский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пречистенская средняя школа имени И.И. Цапова»

215041, Смоленская область, Гагаринский район, д. Ивино
ivinskaya67@yandex.ru
http://www. ivinosch.edusite.ru

8-48135-7-64-33
12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Родомановская средняя школа»
Шишпор Александр Евгеньевич
215035, Смоленксая область, Гагаринский район, д. Родоманово, ул. Советская, д. 2
rodshkola@mail.ru

http://rodomanovoschool.narod2.ru/
8-48135-7-57-40
13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Серго-Ивановская основная  школа»
Полосуев Юрий Александрович
215050, Смоленская область, Гагаринский район, с. Серго-Ивановское, ул. Школьная, д. 27
sergo-ivnovskaj@yandex.ru

http://www. si-school.edusite.ru
8-48135-73644; 35272

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Серго-Ивановская основная школа»

215004, Смоленская область, Гагаринский район, д. Астахово
astahovoschool@mail.ru
http://www. astahovoschool.edusite.ru
8-48135-7-34-18
14
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Токаревская средняя школа»
Дубровская Ольга Анатольевна
215023, Смоленская область, Гагаринский район, с. Токарево, ул. Парковая, д. 17
tokarevo2007@mail.ru

http://tokarevskaja-schkola.narod2.ru
8-48135-7-61-22
15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Клушинская основная школа»
Журова Оксана Петровна
215033, Смоленская область, Гагаринский район, д. Клушино, ул. Молодежная, д. 13
sabanova_irina@mail.ru
http://www. klushino.edusite.ru
8-48135-7-45-35

Самуйловский филиал муниципалнього бюджетного общеобразовательного учреждения «Клушинская основная школа»

215032, Смоленская область, Гагаринский район, с. Самуйлово
smlvo@yandex.ru

http://www. smlvo.edusite.ru

8-48135-76558
16
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колокольнинская основная школа»
Балихина Татьяна Александровна
215015, Смоленская область, Гагаринский район, д. Колокольня, ул. Школьная, д. 3
kolokolny_shkola@mail.ru

http://www.kolokolnya.edusite.ru
8-48135-35178
17
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Крепыш»
Винокурова Галина Альбертовна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 5а
detskiisad.krepish@yandex.ru
http://www. ds-krepysh.edusite.ru
8-48135-64003
18
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звездочка»
Лютикова Елена Дмитриевна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 68
elena130566@bk.ru
http://www. stards.edusite.ru
8-48135-61017
19
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад им. Ю.А. Гагарина»
Соколова Мария Вячеславовна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, пер. Глинки, д. 1
gagarinsad@gmail.ru
http://www. gagarinsad.edusite.ru
8-48135-34363
20
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик»
Алексеева Ольга Валерьевна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4/а
ds-kolokolchik2012@yandex.ru
http://www. kolokolchik-ds.edusite.ru

8-48135-64559
21
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Снежинка»
Зорина Елена Владимировна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 78
sneginka-gagarin@yandex.ru
http://www. snejinka.edusite.ru

8-48135-31050
22
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» 
Сорокина Елена Александровна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Матросова, д. 13
solnuchko.2013@yandex.ru
http://www. sun.edusite.ru

8-48135-35727
23
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка»
Василькова Людмила Владимировна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 173
dou005@mail.ru
-
8-48135-25799
26
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Жемчужинка»
 
215047, Смоленская область, Гагаринский район,  с. Карманово, ул. Мира, д. 7, строение 1
ds.gemhuginka@mail.ru
http://www. ds-gem.edusite.ru
8-48135-77451; 77172
27.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лучик»
Апенкина Ольга Валентиновна
215010, Смоленская область, ул. Красноармейская, д.63


89605826079
28
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
Трейгуб Ольга Александровна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 2
dozdt@yandex.ru
http://www.cdtgagarin.edusite.ru
8-48135-35343; 35604


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 общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

БЛОК - СХЕМА
                                                                предоставления муниципальной услуги

Прием обращения заявителя о предоставлении информации


Подготовка ответа
Предоставление информации
(мотивированного отказа в предоставлении информации)





















