
Утверждена постановлением Администрации города 
Южно-Сахалинска от 06.04.2012 № 578  

(в ред. от 04.02.2013 № 115, от 18.06.2013 № 1015, от 

24.10.2013 № 1927-па)  

Муниципальная услуга 

"Предоставление информации о 

реализации в образовательных 

муниципальных учреждениях 

программ дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

дополнительных 

общеобразовательных программ"  

Способы обращения граждан за 

предоставлением информации о 

муниципальной услуге: 

  

Письменный запрос по адресу: 

 693020, г Южно-Сахалинск,  ул. Ленина, 172, 

Департамент образования; 

 Либо в конкретное образовательное 

учреждение. 

Устная форма при личном обращении: 

 Департамент образования; 

 Либо в конкретное образовательное 

учреждение. 

Устная форма по телефону: 

 Департамент образования; 

 Либо в конкретное образовательное 

учреждение. 

 

Запрос по электронной почте: 

 Департамент образования -  

doys@yuzhno-sakh.ru  

 Либо в конкретное образовательное 

учреждение. 

 

Получить услуги в электронной форме и 

подробную информацию об услугах можно 

получить на следующих сайтах: 
 
 

http://doys.ru - официальный сайт Департамента 

образования (раздел «Муниципальные услуги») 
 
http://www.gosuslugi.ru - официальный сайт 

федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"  
     
http://uslugi.admsakhalin.ru/ - официальный 

сайт региональной государственной 
информационной системы "Портал 
государственных и муниципальных услуг  
Сахалинской области"      

 

Департамент образования администрации  

города Южно-Сахалинска 

График работы Департамента 

образования: 

 

 

693020, г Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 172.  

Справочные телефоны Департамента 

образования:  

Приемная - (4242)723595;  

Факс -(4242) 722133.  

 

  

Понедельник-пятница: с 9-00 до 17-15 часов  

Перерыв: с 13-00 до 14-00 часов  

Выходной: суббота, воскресенье.  

 

 

 

Графики работы и адреса 

образовательных учреждений размещены: 

   

 

-на  официальных  сайтах образовательных 

учреждений, которые размещены  в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Департамента образования, 

предоставляющего муниципальную услугу: 

http://doys.ru; 

 

-на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги 
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Описание 

Муниципальная услуга "Предоставление 

информации о реализации в образовательных 

муниципальных учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ" 

предоставляется Департаментом образования 

администрации  и муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями города Южно

-Сахалинска на основании запроса заявителя. 

 

Кто может получить услугу 

 Физические лица  

 

Основания для отказа в оказании услуги 

-если в заявлении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, или 
почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается; 

-если в заявлении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или 
совершившем, заявление подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его 
компетенцией; 

-если в заявлении содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, орган местного самоуправления 
вправе оставить заявление без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить 
гражданину, направившему заявление, о 
недопустимости злоупотребления правом; 

-если текст заявления не поддается 
прочтению, ответ на заявление не дается и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации заявления 
сообщается гражданину, направившему заявление, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению; 

 

-если в заявлении гражданина содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми заявлениями, и при этом в 
заявлении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший 
заявление; 

-если ответ по существу поставленного в 
заявлении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший 
заявление. 

 

Сведения об оплате  

Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно.  

Срок оказания услуги 

Не более 30 дней 

Способы подачи документов 

-Через законного представителя 

-Лично 

-Почтой 

 

Перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги 

Заявление согласно форме к настоящему 
административному регламенту или в 
произвольной форме.  

В заявлении в обязательном порядке 
указываются следующие сведения: 

-наименование органа местного 
самоуправления, в которое направляется 
запрос, либо фамилия, имя, отчество 
соответствующего должностного лица; 

-фамилия, имя отчество (последнее - при 
наличии), почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения; 

- суть заявления; 
- личная подпись и дата. 

В заявлении, направленном в форме 
электронного документа, гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), 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 заявлению 
необходимые документы и материалы в 
электронной форме либо направить указанные 
документы и материалы или их копии в письменной 
форме. 

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 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

Результат предоставления  муниципальной услуги 

Результатом исполнения муниципальной 
услуги является предоставление информации о 
реализации в образовательных муниципальных 
учреждениях программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ. 

Консультирование и информирование осуществляет 

 Департамент образования администрации города 

Южно-Сахалинска, 

 Образовательные учреждения города  

Южно-Сахалинска  
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