
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ Проект 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                       
 

30.09.2015                                                                                                    № 446 
г.Алейск 

 

 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация  

отдыха детей в каникулярное время»  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 28.07.2012 №133-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

ограничения устранений для предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 №1789-р, 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об организации 

предоставления государственных  и муниципальных услуг», 

руководствуясь п.1 ст.48 Устава муниципального образования Алейский 

район Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:  

1.Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

(прилагается). 

2. Опубликовать административный регламент предоставления 

муниципальной услуги в Сборнике муниципальных правовых актов 

Алейского района Алтайского края. 

3. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», утвержденный 

постановлением Администрации Алейского района от 24.03.2011 № 237 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по образованию Г.В. Скопичевскую. 

 

 

 

 

Глава Администрации района                                                     С.Я. Агаркова 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛЕЙСКОГО   РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.06.2016                                                                                                    № 241 

 

г. Алейск 

О внесении дополнений  в административный 

регламент оказания муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное 

время», утвержденный постановлением 

Администрации Алейского района от 

30.09.2015   № 446 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной  услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное 

время» 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом  от 01.12.2014 № 419–ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести  в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Организация отдыха детей в каникулярное 

время», утвержденный  постановлением  Администрации Алейского 

района от 30.09.2015  № 446 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной  услуги «Организация 

отдыха детей в каникулярное время» следующие дополнения: 

1.  Дополнить пункт 1.4: «Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

2. Дополнить пункт 2.2.9 абзацами следующего содержания:  «Вход и 

передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, не 

должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

Комитетом по образованию обеспечивается создание инвалидам  

следующих условий доступности муниципальной услуги и объектов, в 

которых она предоставляется: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода их него, 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта. 

б) Возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях получения доступа к месту предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с помощью работников комитета.  

в) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 



зрения и самостоятельного передвижения, на территории комитета». 

3. Дополнить пункт 3.1 абзацами следующего содержания: 

-  Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги, в том числе об информировании необходимых для 

ее получения документов, о совершении других необходимых действиях, а 

также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих  получению 

инвалидами государственной услуги наравне с другими лицами; 

- Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- Обеспечение допуска в комитет собаки- проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н «Об 

утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 

собаки- проводника, и порядка его выдачи».  

2. Данное постановление обнародовать на официальном сайте 

Администрации Алейского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по образованию администрации Алейского района 

Г.В. Скопичевскую. 

 

 

Глава Администрации района                                                      С.Я. Агаркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Алейского района 

от 30.09.2015 № 446 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее - Регламент) 

разработан в целях повышения качества исполнения данной муниципальной 

услуги и определяет: 

- стандарт предоставления муниципальной услуги; 

- состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме; 

- формы контроля за исполнением Регламента; 

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих. 

1.2. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей в каникулярное 

время» предоставляется муниципальными бюджетными и казенными 

общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории 

Алейского района Алтайского края, на базе которых организованы детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, - физическим лицам - 

родителям (законным представителям) учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Алейского 

района Алтайского края. 

Потенциальными потребителями муниципальной услуги являются дети 

(учащиеся) в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет (включительно). 

П. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее - муниципальная 
услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется: 

 



- муниципальными бюджетными и казенными общеобразовательными 
учреждениями, расположенными на территории Алейского района 
Алтайского края, на базе которых организованы детские оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей (далее - ДОЛ при ОУ); 

Структурное подразделение органа местного самоуправления, 
ответственного за организацию, информационное, консультационное и 
методическое обеспечение предоставления услуги - комитет по образованию 
администрации Алейского района (далее - комитет по образованию). 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
является открытой и общедоступной, может быть получена заявителем: 

- при личном обращении: 
- при письменном обращении; 
- по электронной почте; 
- по телефону сотрудникам комитета по образованию, а также 

образовательных учреждений, ответственным за информирование; 
- на официальном интернет-сайте комитета по образованию; 
- на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и региональной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Алтайского края» 
(gosuslugi22.ru) (далее - Региональный портал). 

2.3.2. Сведения о месте нахождения комитета по образованию, графике 
работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для направления 
обращений, о телефонных номерах, адресе официального интернет-сайта 
представлены в Приложении №1 к Регламенту, а так же на Едином портале, 
Региональном портале. 

Информация об ОУ приведена в приложении №2 к Регламенту 

2.3.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, подведомственные 
государственным органам и органам местного самоуправления, за исключением 
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Алейский район. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- включение ребенка в список для посещения ДОЛ при ОУ; 
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 



2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги с момента регистрации 

письменного заявления или получения заявления по электронной почте - 7 

рабочих дней. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.12.2013 №73 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления 

детей»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от РФ от 

19.04.2010 № 25 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях 

с дневным пребыванием детей в период каникул»; 

Приказом Министерства образования РФ от 13.07.2001 № 2688 «Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием детей, лагерей труда и отдыха»; 

Инструкцией по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 

студентами РФ, утвержденной приказом Министерства образования РФ от 

13.07.1992 №293; 

Постановлением Администрации Алтайского края от 21.03.2014 №129 «Об 

организации в 2014-2016 годах отдыха детей, их оздоровления и занятости». 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, порядок их предоставления. 

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 

документы: 

В ДОЛ при ОУ: 

- заявление о принятии в ДОЛ при ОУ. 

 



При приеме документов заявитель предоставляет документ, 

удостоверяющий его личность, с целью установления факта родственных 

отношений (запись в паспорте или свидетельство о рождении) и полномочий законного 

представителя (удостоверение опекуна, попечителя). 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента; 

- отсутствие свободных мест в ДОЛ при ОУ; 

- наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком ДОЛ при ОУ. 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях. 

Размер платы за предоставление муниципальной услуги устанавливается 

постановлением Администрации Алтайского края и постановлением 

Администрации Алейского района Алтайского края. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Регистрация письменных обращений, поданных заявителем лично, а также 

поступивших почтовой связью, в электронном виде, осуществляется в день приема 

данных обращений. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги 

Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного 

обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

 



4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, иметь место для письма и раскладки документов. 

Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

III. 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 включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.1.1. Прием документов от заявителя для включения в список на посещение 

ДОЛ при ОУ. 

3.2. Решение о включении ребенка в список для посещения ДОЛ 

оформляется приказом директора ОУ не позднее, чем за 7 дней до открытия 

лагеря. 

3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в 

Приложении №3 к настоящему Регламенту. 

IV. Формы контроля за исполнением Регламента 

Контроль за соблюдением Регламента состоит в следующем: 

1) текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего Регламента осуществляют 

специалисты комитета по образованию; 

2) контрольные мероприятия в отношении исполнителей, оказывающих 

школьную услугу, проводятся на основании приказа директора образовательного 

учреждения; 

3) контрольные мероприятия включают в себя выявление и устранение 

нарушений прав несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан; 

4) результаты проверки оформляются в письменной форме в виде справки. 

Результаты проверки, проведенной на основании поступившей жалобы, 

доводятся до сведения заявителя в письменной форме. 

 



V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявитель (его представитель) имеет право обжаловать решения и 
действия (бездействие) образовательного учреждения, комитета по образованию, 
должностного лица либо муниципального служащего, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 
правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
5.2.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном 

носителе либо в электронной форме на действия (бездействие) или решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги образовательным 
учреждением, должностным лицом, муниципальным служащим на имя 
председателя комитета по образованию. 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые председателем 
комитета по образованию подаются главе Администрации муниципального 
образования Алейский район. 



5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 
Многофункциональный центр, официальный сайт комитета по образованию, 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа образовательного 
учреждения, комитета по образованию, должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывается в удовлетворении жалобы. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

п.5.5. Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.7. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 



а) наименование образовательного учреждения, комитета по образованию, 
рассмотревших жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.8. Основания для отказа в удовлетворении жалобы: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.9. Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе. 

5.10. 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. 



                             Приложение №1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей 

в каникулярное время» 

 

Сведения о комитете по образованию администрации Алейского района 
комитет по образованию администрации 

Алейского района 

Парковый пер.,70, г. Алейск, 658130 

График работы: 

Пн.-Чт. с 8.00 – 17.00 

Пт. с 8.00 – 16.30 

Обед с 13.00 -13.55 

Выходной Сб.-Вс. 

Тел. /факс (38553) 22-7-71, 21174 

e-mail: komitet-als@rambler.ru 

komitet-als.ukoz.ru 
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Приложение №2 

                                                           к административному регламенту 

                                                         предоставления муниципальной 

                                                              услуги «Организация отдыха детей 

                                        в каникулярное время» 

 

Перечень муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную 

услугу 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждений Адрес муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

Телефон  

1 Муниципальное казенное общеобразовательное  

учреждение «Безголосовская средняя 

общеобразовательная школа» 

658102, Алтайский край, Алейский 

район, с. Безголосово, ул. 

Центральная, 24 

35-3-35 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Большепанюшевская средняя 

общеобразовательная школа» 

658101, Алтайский край, Алейский 

район, с. Большепанюшево, ул. 

Садовая, 2 б 

36-5-

16 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Боровская средняя 

общеобразовательная школа» 

658114, Алтайский край, Алейский 

район, с. Боровское, ул. Кожина, 30 

48-8-33 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вавилонская средняя 

общеобразовательная школа» 

658107, Алтайский край, Алейский 

район, с. Вавилон, ул. Комсомольская, 

34 

39-3-16 

5 Муниципальноебюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дружбинская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

658111, Алтайский край, Алейский 

район, с. Дружба, ул. Школьная, 14 

48-5-35 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Заветильичевская средняя 

общеобразовательная школа» 

658110, Алтайский край, Алейский 

район, пос. Заветы Ильича, ул. 

Школьная, 8 

40-5-66 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Кабаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

658122, Алтайский край, Алейский 

район, Кабаково, ул. Центральная, 2Б 

34-5-72 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Кашинская средняя 

общеобразовательная школа» 

658121, Алтайский край, Алейский 

район, с. Кашино, ул. Партизанская, 13 а 

32-3-16 

9 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа» 

658113, Алтайский край, 

Алейский район, с. Кировское, 

ул. Советская, 1 

37-3-16 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Краснопартизанская средняя 

общеобразовательная школа» 

658127, Алтайский край, Алейский 

район, пос. Бориха, ул. Центральная, 1 

33-3-16 

11 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Красносельская средняя 

общеобразовательная школа» 

658118, Алтайский край, Алейский 

район, с. Красный яр, ул. Дорожная, 20 

34-3-16 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Моховская средняя 

общеобразовательная школа» 

658112, Алтайский край, Алейский 

район, с. Моховское, ул. Центральная, 

16 

31-3-31 



13 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Осколковская средняя 

общеобразовательная школа» им. В.П. Карташова 

658105, Алтайский край, Алейский 

район, с. Осколково, ул. Советская, 55 

30-5-16 

14 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Первоалейскаясредняя 

общеобразовательная школа» 

658109, Алтайский край, Алейский 

район, пос. Алейский, ул. Школьная, 3 
42-4-49 

15 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Приалейская средняя 

общеобразовательная школа» 

658129, Алтайский край, Алейский 

район, пос. Совхозный, ул. Гагарина, 2 

40-3-16 

16 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа» 

658110, Алтайский край, Алейский 

район, пос. Солнечный, ул. 

Школьная, 1 

44-3-16 

17 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Толстодубровская средняя 

общеобразовательная школа» 

658119, Алтайский край, Алейский 

район, с. Толстая дуброва, ул. 

Молодежная, 36 

38-5-36 

18 Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Урюпинская средняя 

общеобразовательная школа» 

658120, Алтайский край, Алейский 

район, с. Урюпино, ул. Школьная, 20 
46-5-16 



                        Приложение №3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей 

в каникулярное время» 

Блок-схема административных процедур при оказании 

муниципальной услуги 

 

Выбор родителями (законными представителями) 

образовательного учреждения 

  

Прием документов от граждан для приема в 

общеобразовательное учреждение 

 (1 день) 

  

Рассмотрение принятого заявления и 

представленных документов 

(1 день) 

 

  

Решение о приеме в данное общеобразовательное 

учреждение 

 

 

 _______________________  
 ____________________________  


