
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент  образования 

администрации города Южно-

Сахалинска  

2013 год 

Предоставление муниципальной 

услуги 

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

И УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ, РАБОЧИХ 

ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, 

ПРЕДМЕТОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ГОДОВЫХ 

КАЛЕНДАРНЫХ УЧЕБНЫХ ГРАФИКАХ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почтовый адрес Департамента образова-
ния администрации города Южно-Сахалинска: 

693020, Сахалинская область, город Южно-
Сахалинск, ул. Ленина, д. 172. 

 

Справочные телефоны: 

Приемная Департамента  образования: 

телефон .: 8(4242)72 35 95 

факс: 8(4242)72 21 33 

График работы  
Департамента образования: 

Уполномоченным органом по предоставле-
нию муниципальной услуги является администра-
ция города Южно-Сахалинска. 

Структурным подразделением администра-
ции города Южно-Сахалинска, предоставляющим 
муниципальную услугу, является Департамент об-
разования, а также подведомственные Департа-
менту образования муниципальные образователь-
ные учреждения (далее - образовательные учре-
ждения).  

График работы Департамента образования: 
Понедельник - пятница: с 9:00 - до 17:15. 
Перерыв: с 13:00 - до 14:00. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

 



В устной форме при личном обращении 

 

В устной форме по телефону:  8(4242) 72 23 42 

 

Письменный запрос (почтовый адрес): 

693020, Сахалинская область, город Южно-
Сахалинск, ул. Ленина, д. 172. 

 

Запрос, отправленный по электронной почте: 

 secretary@yuzhno-sakh.ru., doys@yuzhno-sakh.ru.  

 

Получить услуги в электронной форме либо полу-
чить более подробную информацию об услугах 

можно на следующих интернет-сайтах: 

 

Интернет-сайт отдела образования : 

http://www.doys.ru/ 

 

Интернет– сайт администрации  городского округа: 

http://yuzhno-sakh.ru/  

 

Портал государственных и муниципальных услуг 

Сахалинской области: 

http://uslugi.admsakhalin.ru/ 

Перечень документов, 
необходимых для предоставления муници-

пальной услуги. 
Обращение осуществляется путем подачи заявления  

В заявлении в обязательном порядке указываются 
следующие сведения: 

- наименование органа местного самоуправления 
или образовательного учреждения, в которые направля-
ется запрос, либо фамилия, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица, либо должность соответствую-
щего лица; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), почтовый адрес, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации заявления; 

- суть заявления; 
- личная подпись и дата. 
В заявлении, направленном в форме электронного 

документа, гражданин в обязательном порядке указыва-
ет свои фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), адрес электронной почты, если ответ должен быть 
направлен в форме электронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. Гражданин вправе приложить к такому заявле-
нию необходимые документы и материалы в электрон-
ной форме либо направить указанные документы и ма-
териалы или их копии в письменной форме. 

Оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации и иными пра-
вовыми актами не установлено. 

Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется бесплатно. 

Для получения результатов услуги, заявители не 

обязаны предоставлять документы, которые находятся 

в распоряжении органов местного самоуправления, 

государственных органов и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и 

представление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами, регулирующи-

ми отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги. 

Результат предоставления муници-
пальной услуги  

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является предоставление заявителю 
информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах рабочих 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годо-
вых календарных учебных графиках муници-
пальных образовательных учреждений.  

 
Доступ заявителей к сведениям о предо-

ставляемой муниципальной услуге обеспечен 
посредством официального сайта http:// yuzhno - 
sakh . ru . На Едином и Региональном порталах 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) заявителю предоставляется доступ к 
сведениям о предоставляемой муниципальной 
услуге, возможность подать необходимые для 
предоставления услуги документы в электрон-
ном виде (при наличии технической возможно-
сти, универсальной электронной карты, элек-

Способы обращений граждан за 

предоставлением информации о 

муниципальной услуге 
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