
Утверждаю 

Директор ГБОУ школа № 425 

им. академика П.Л.Капицы 

Кронштадтского района 

___________Горлатова Е.В. 

 

Приказ № ______ от _______ 

 

Регламент  
по предоставлению услуги по представлению информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках  (№2296-р) 

•физические лица 

•юридические лица 

Получателями  услуги 
являются 

•официальный сайт ОУ http://school425.ru 

•исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, в 
ведении которых находятся ОУ 

•интернет-портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» 
(www.gu.spb.ru) 
 

Требования к порядку 
информирования о 

предоставлении 
услуги (размещение 

информации) 

•Кронштадтский район 

•197762, Санкт-Петербург,   
г. Кронштадт, пр.Ленина., д.36 

•576-90-087 

•www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_kronsht 

Информация об ИОГВ 

 

•сайт Комитета по образованию: www.k-obr.spb.ru 

•сайт  школы http://school425.ru 

•РЦОКОиИТ: Вознесенский пр., д.34 А, Санкт-Петербург, 190068, 
график работы: с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, по 
пятницам с    9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, 
выходные дни – суббота и воскресение.  

• Телефон для справок: 576-34-38, 576-34-40, факс 576-34-38. 

• Интернет-сайт: www.ege.spb.ru. 

• Адрес электронной почты: ege@spb.edu.ru. 
 

Информация об ОУ 



Стандарт предоставления услуги 

 

Наименование услуги: «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах» 
Услуга предоставляется: ГБОУ школа №425 им. академика П.Л.Капицы Кронштадтского района Санкт-

Петербурга. 

 
Результат предоставления услуги: информация об  

 образовательных программах и учебных планах,  

 рабочих программах учебных курсов,  

 предметов,  

 дисциплин (модулей),  

 годовых календарных учебных графиках. 

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление услуги: 

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» («Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 1992, № 30); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(«Российская газета», 05.05.2006,№ 95); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165);  

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(«Российская газета»,  29.07.2006, № 165); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 08.04.2011, № 75); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009  № 478 «О единой системе информационно-

справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2009 г., № 25, ст. 3061); 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

-постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию» («Вестник 

Администрации   Санкт-Петербурга», 2004, №3); 

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

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

- постановлением 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», 28.06.2010, № 24); 

- распоряжением 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). 

Возникла необходимость в информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках 

Обращение заявителя на 

сайт ОУ 

Письменное обращение 

заявителя в ОУ посредством 

сети Интернет 

Получение информации заявителем 



 

Документы, подлежащие представлению получателем услуги для получения услуги: заявление. 

Предоставление услуги осуществляется на безвозмездной основе. 

Форма заявления в приложении 1 к регламенту. 

 

Перечень предоставляемой информации по вопросам исполнения государственной услуги: 

- образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) образования, а также программы дополнительного образования,  

- учебные планы ОУ,  

- рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей) ОУ,  

- годовые календарные учебные графики ОУ.  

- устав ОУ; 

- лицензию на право ведения образовательной деятельности ОУ; 

- свидетельство о государственной аккредитации ОУ (при его наличии). 

 

Обновление информации об услуге в течение 30 дней с момента соответствующих изменений. 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения процедур 

Предоставление услуги включает в себя следующие процедуры: 

-предоставление информационных материалов на официальном сайте ОУ в режиме реального 

времени;  

-предоставление информационных материалов по заявлениям получателей услуги, поступивших 

посредством сети Интернет, в том числе посредством Портала.  

В рамках настоящей процедуры ответственное лицо –  Егорова Наталья Евгеньевна: 

-  размещает информацию на официальном сайте ОУ,  

- в случае изменения информации обновляет данные на официальном сайте ОУ  в течение 30 дней со 

дня внесения изменений. 

В случае изменения информации о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе 

сайта, адресе электронной почты ОУ Егорова Н.Е.  направляет информацию об изменениях в исполнительный 

орган государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится ОУ,  

в течение 15 дней с момента изменения информации. 

 

Предоставление информационных материалов по заявлениям получателей услуги, поступивших 

посредством сети Интернет, в том числе посредством Портала, включает следующие действия:  

 

- прием и регистрацию заявления заявителя в электронной форме; 

-рассмотрение обращения заявителя и подготовка ответа на обращение. 

 



Способ фиксации результата выполнения процедуры: регистрация заявления в журнале учета 

обращений. Форма журнала учета обращений получателей услуги представлена в приложении 2 к 

регламенту. 

 

Ответственное лицо Егорова Н.Е. осуществляет подготовку информационных материалов в соответствии с 

обращением заявителя и направляет ее заявителю посредством сети Интернет, в том числе посредством 

Портала в течение 30 дней со дня обращения заявителя. 

 

Контроль за исполнением процедуры осуществляет руководитель ОУ Горлатова Е.В. 

  



Приложение  1 

 

 

Образец заявления 

с указанием перечня интересующих вопросов при обращении  в государственные образовательные 

учреждения, находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга за информацией об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках  

 

 
 

 Руководителю ___________________  

________________________________ 

         (наименование ОУ) 

__________________________ района 

Санкт-Петербурга 

_________________________________  

                      (ФИО руководителя) 

_________________________________________  

                    (ФИО заявителя) 

_________________________________________  

                (Адрес места жительства) 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Я, ______________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

прошу предоставить информацию о _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
( содержание вопроса заявителя в соответствии с п. 2.10 регламента) 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 

Дата__________________ Подпись__________________ 

 

Контактный телефон______________________________  
 

 



Приложение   2 

 

 

Форма журнала учета обращений граждан 

 

№ п/п 

Дата 

регистрации 

заявления 

ФИО заявителя 
Электронный 

адрес заявителя 
Содержание вопроса 

Должностное лицо 

ОУ (РЦОКОиИТ), 

ответственное за 

подготовку ответа 

заявителю 

Дата регистрации 

ответа заявителю 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 


