
Утверждаю 

Директор ГБОУ школа № 425  

им. академика П.Л.Капицы  

Кронштадтского района 

_______________Горлатова Е.В. 

Приказ № ____ от _________г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению услуги по представлению информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга 

(2326-р) 
 

Стандарт предоставления  услуги 

 
Наименование услуги: «Представление информации о системе образования Санкт-

Петербурга» 

Услугу оказывает: ГБОУ школа №425 им. академика П.Л.Капицы Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга. 

Услуга предоставляется в режиме реального времени, после выхода на сайт ОУ и 

открытия страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление услуги: 

 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 

26.01.2009, № 4, ст. 445); 

Получение информации,  
размещенной  на официальном сайте ГБОУ школа №425 

Возникновение необходимости в получении информации  
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего,  среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования  

в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга 

 

Обращение получателя услуги 

на официальный сайт ГБОУ школа №425 http://school425.ru 
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 Закон Российской Федерации от 10.06.1992 № 3266-1 «Об образовании» (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 30.07.1992, N 30, 

ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст.150; 2002, № 26, ст. 2517; 2006, 

№ 50, ст. 5285; 2007, № 27, ст. 3215; № 30, ст. 3808; 2008, № 30, ст. 3616); 

 Федеральный Закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, N 19, ст. 2060) (в редакции 

Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 08.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, N 46, 15.11.2010, ст.5918); 

 Федеральный Закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» ("Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448) (в редакции 

Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская газета, N 165, 

29.07.2006, Парламентская газета, N 126-127, 03.08.2006, Собрание законодательства Российской 

Федерации, N 31 (ч.I), 31.07.2006, ст.3451); 

 Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Российская газета № 247, 23.12.2009, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 28.12.2009, № 52 (ч.II), ст. 6626); 

 Федеральный Закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Российская газета, N 75, 

08.04.2011, Парламентская газета, N 17, 08.04.2011, Собрание законодательства Российской Федерации, N 

15, 11.04.2011, ст.2036); 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 

Российской Федерации и муниципальными учреждениями» (Российская газета, № 247, 23.12.2009, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12.2009, № 52 (ч.II), ст. 6626); 

 Закон Санкт-Петербурга от 16.01.2007 № 381-66 (ред. От 14.03.2011) «Об общем образовании в 

Санкт-Петербурге» (Вестник Законодательного собрания Санкт-Петербурга, N 26, 30.07.2007, Санкт-

Петербургские ведомости, N 139, 31.07.2007); 

 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию» 

(Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, № 37 от 29.09.2008); 

 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078 «Об  администрациях 

районов Санкт-Петербурга» (Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, № 37, 

29.09.2008); 

 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2010 № 736 «О создании 

межведомственной автоматизированной информационной системы «Обеспечение деятельности 

многофункционального центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге и 

предоставления государственных услуг через Портал государственных услуг в Санкт-Петербурге» 

(Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, N 24, 28.06.2010); 

 распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп «О мероприятиях по переходу 

на предоставление исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

государственных услуг в электронном виде» («Вестник Администрации Санкт-Петербурга», 24.04.2011, № 

4). 

 

Формы заявлений и иных документов, заполнение которых получателем услуги 

необходимо для получения услуги:  отсутствуют. 
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Перечень информации, необходимой и обязательной в рамках  предоставления ОУ 

услуги: 

-  дата создания образовательного учреждения; 

-  структура образовательного учреждения; 

- реализуемые основные и дополнительные образовательные программы с 

указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

- информация об образовательных стандартах; 

- персональный состав педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 

- информация о материально-техническом обеспечение и оснащенности 

образовательного процесса (в том числе  наличие библиотеки, общежитий, спортивных 

сооружений, условия питания, медицинское обслуживание, доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

- электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся; 

- поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года. 

- копию документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

- копию свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- копию плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

образовательного учреждения; 

 

Информацию об услуге получатели услуги могут получить на сайте  школы 

http://school425.ru в режиме реального времени сразу после открытия страницы. 

 

Показатели доступности и качества услуги: 

- возможность получения услуги средствами сети интернет в режиме реального 

времени; 

- наличие сайта ОУ; 

- наличие страницы сайта с размещенной информацией; 

- достоверность, открытость и доступность предоставляемой информации; 

 

Обновление информации об услуге в течение 30 дней с момента соответствующих 

изменений. 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в электронном виде 

 

Ответственное лицо – Егорова Наталья Евгеньевна 
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- размещает Информацию на официальном сайте ОУ, 

- в случае изменения информации обновляет данные на официальном сайте ОУ в 

течение 30 дней со дня внесения изменений. 

 

Руководитель ОУ – Горлатова Елена Викторовна осуществляет контроль за: 

-  полнотой и достоверностью информации, размещенной на сайте ОУ; 

- своевременностью  обновления  информации в течение 30 дней со дня 

соответствующих изменений. 

 

В рамках настоящей процедуры: 

Ответственное лицо – Егорова Н.Е. в случае изменения  данных, информирует ИОГВ 

в течение 15 дней.  
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