
 

 
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.06.2016 № 902-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сорочинского городского округа Оренбургской области от  

30.12.2015 № 844-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 32, 35, 40 Устава муниципального образования 

Сорочинский городской округ Оренбургской области, администрация Сорочинского городского 

округа Оренбургской области постановляет: 

            1. Внести в постановление администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 

области от 30.12.2015 № 844-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» следующие изменения: 

           1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация 

отдыха детей в каникулярное время»  изложить в новой редакции согласно приложению. 

1.2. Пункт «4.» постановления от 30.12.2015 № 844-п изложить в следующей редакции: 

«4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 

подлежит размещению на Портале муниципального образования Сорочинский городской округ 

Оренбургской области». 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа по экономике и управлению имуществом Павлову Е.А. 

3.  Постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит 

размещению на Портале муниципального образования Сорочинский городской округ 

Оренбургской области, за исключением подпункта 2.14.2. пункта 2.14. Раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» административного регламента, который вступает в силу 

с 1 января 2017 года. 

 

И.о. главы муниципального образования 

Сорочинский городской округ – первый  

заместитель главы администрации городского 

округа по оперативному управлению 

муниципальным хозяйством                                                                                            А.А. Богданов 
 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, прокуратуре,  Павловой Е.А., Управлению образования 

 

 



 Приложение к постановлению администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской 

области от 16.06.2016 № 902-п 

  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Предмет регулирования регламента. 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация 

отдыха детей в каникулярное время» (далее – Административный регламент) разработан в целях 

повышения доступности и качества предоставления муниципальной услуги на территории 

муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, обеспечения 

организованной занятости школьников, профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 

при организации предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее – 

муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями предоставления муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) учащихся муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования Сорочинский городской округ.  

Потенциальными потребителями муниципальной услуги являются  дети (обучающиеся) в 

возрасте от 7 до 18 лет (включительно). 

Преимущество на предоставление муниципальной услуги имеют учащиеся муниципальных 

учреждений, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

состоящие на учете в школе, находящиеся под опекой (попечительством), дети-инвалиды, дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения, дети с 

ограниченными возможностями. 

          1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.3.1.  Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

- в Управление образования  администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области (г. Сорочинск, ул. Интернациональная, д. 67); 

- непосредственно в муниципальных образовательных учреждениях (Приложение № 1); 

            -  в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» города Сорочинска Оренбургской области (далее – 

МКУ «МФЦ»).  

1) Местонахождение и график работы Управления образования администрации 

Сорочинского городского округа: 

Адрес:  461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. Интернациональная, д. 67  

Телефоны: (35346) 4-12-85, 4-14-94 

Факс:     (35346) 4-12-85 

Адрес электронной почты:   Sorochinsk-goo@yandex.ru 

Адрес официального сайта Управления образования:  http://56ouo10.ru 

График работы Управления образования: понедельник-пятница  с 9.00 до 18.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

2) Местонахождение и график работы Муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города 



Сорочинска Оренбургской области (далее – МКУ «МФЦ»): 461900, Оренбургская область,  г. 

Сорочинск, ул. Чапаева, 58 

График работы: понедельник – с 09:00 до 18.00, вторник – с 08:00 до 20:00, среда, четверг, пятница 

– с 09:00 до 18:00, суббота – с 09:00 до 13:00, выходной день – воскресенье. 

Приѐм документов и предоставление консультаций посетителям осуществляется согласно графика 

работы.  

Контактный телефон 8 (35346) 6-00-51. 

Электронный адрес: E-mail: sorochinsk@orenmfc.ru  

 

1.3.2. Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, является  

открытой и общедоступной.   

Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения: 

- об Учреждении, ответственном за предоставление муниципальной услуги на каждом этапе 

предоставления муниципальной услуги; 

- о порядке предоставления дополнительного образования в данном Учреждении; 

- о действиях заявителя, являющихся основанием для предоставления муниципальной 

услуги; 

- о результате предоставления муниципальной услуги и порядке выдачи получателю 

соответствующих документов. 

  1.3.3. Основными требованиями к информированию граждан являются:    

 - достоверность предоставляемой информации;    

 - четкость в изложении информации;        

 - полнота информации;               

 - наглядность форм предоставляемой информации;       

 - удобство и доступность получения информации;        

 - оперативность предоставления информации. 

 1.3.4.  Информирование граждан организуется следующим образом:  

 - индивидуальное информирование;  

 - публичное информирование; 

     - МКУ «МФЦ»  

    1.3.5.  Информирование проводится в форме:          

       - устного информирования;           

       - письменного информирования; 

       - размещения информации на сайте http://www.sorochinsk56.ru и в  средствах массовой 

информации муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, 

МКУ «МФЦ».     

       1.3.6. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками 

Управления образования администрации Сорочинского городского округа, МКУ «МФЦ»,  а также 

руководителями муниципальных образовательных учреждениях при обращении граждан за 

информацией: 

 - при личном обращении; 

 - по телефону. 

Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен  принять все 

необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а  в случае необходимости 

с привлечением других специалистов. Время ожидания граждан при индивидуальном устном 

информировании не может превышать 15 минут.       

 В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, 

осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, по электронной почте, либо 

назначить другое удобное для  гражданина время для устного информирования. 

 Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке  предоставления муниципальной 

услуги принимаются в соответствии с графиком работы  Управления образования администрации 

Сорочинского городского округа, МКУ «МФЦ» или муниципальных образовательных 

учреждений.  Разговор не должен продолжаться более 15 минут.        

http://www/
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 1.3.7. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в  Управление 

образования администрации Сорочинского городского округа и в муниципальные учреждения 

дополнительного образования осуществляется путем почтовых отправлений. 

 Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа 

доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного 

лица за информацией).             

 Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.  

Письменные обращения заявителя рассматриваются и регистрируются сотрудниками в тот же 

день. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 

2009 года, № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

 1.3.8.  Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 

информации, радио, телевидения.          

 Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов в СМИ, размещения на официальном  Интернет -  сайте  

Управления образования администрации Сорочинского городского округа, МКУ «МФЦ» путем 

использования информационных стендов, размещающихся в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования. 

 На информационном стенде  Учреждения  размещаются следующие информационные 

материалы: 
– текст настоящего Административного регламента; 

– контактные данные Управления образования администрации Сорочинского городского 

округа и образовательных учреждений; 

– график работы с заявителями; 

– образцы заполнения заявителями бланков документов; 

– порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги; 

– сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы (претензии) 

заявителей на решения и действия (бездействие) органа, а также его должностных лиц. 

             При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация об 

изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «ВАЖНО» 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Организация отдыха детей в каникулярное время». 

2.2.  Наименование органа  и учреждения предоставляющих муниципальную услугу.  

          Предоставляется Управлением образования администрации Сорочинского городского 

округа Оренбургской области и осуществляется непосредственно через образовательные 

учреждения, находящиеся в ведении Управления образования (Приложение № 1, № 2) и 

имеющими лицензию; 

          Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» города Сорочинска Оренбургской области. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- предоставление детям (обучающимся) мест в оздоровительных учреждениях; 
- создание условий для укрепления здоровья детей, усвоения и применения ими навыков 

труда, гигиенической и физической культуры, реализация культурно-досуговых программ, 
обеспечивающих восстановление сил, социализацию, творческую самореализацию, нравственное, 
гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и развитие детей, коррекцию их 
поведения;  

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за счет 
привлечения детей к организованным формам отдыха. 



 

2.4. Срок  предоставления  муниципальной услуги. 

   Продолжительность смены составляет 21 рабочий день при шестидневной рабочей неделе. 

 Документы для включения ребенка в список детей для посещения оздоровительного 

лагеря дневного пребывания (далее лагеря) представляются заявителем в любое образовательное 

учреждение (либо по месту учебы ребенка) должностному лицу, ответственному за прием 

документов, до 25 мая. 

 Срок открытия лагеря определяется начальником лагеря, не позднее 3-х дней после 

подписания членами межведомственной комиссии акта приемки лагеря к работе и получения 

письменного Санэпидемзаключения  Роспотребнадзора на прием детей. 

 Решение о включении ребенка в список детей, для посещения лагеря дневного пребывания 

принимается руководителем образовательного учреждения в момент получения всех 

необходимых документов от заявителя, и сообщается заявителю в устной форме лично или по 

телефону, указанному в заявлении.  

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(опубликована в "Российская газета", 25.12.1993, № 237); 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(«Российская газета», № 238 - 239,.08.12.1994); 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ («Российская газета», № 

256,31.12.2001); 

- Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ («Российская газета», № 

17, 27.01.1996); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в "Российской газете" от 8 октября 2003 

г. № 202, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 40 ст. 3822); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (опубликован в "Российской газете" от 5 августа 1998 г., в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г., N 31, ст. 3802); 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» («Российская газета» № 121, 

30.06.1999); 

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (опубликован в 

изданиях "Собрание законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1652, "Российская газета", N 80, 

12.04.2013); 

- Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг" (опубликован в Собрании законодательства 

Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 565-ст).  

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 «Об 

утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием 

детей, лагерей труда и отдыха» (опубликован в изданиях "Официальные документы в 

образовании", N 25, 2001, "Вестник образования", N 19, 2001); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10; 

         - «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 г. N 25, 

"Российская газета", N 124, 09.06.2010); 



- Закон Оренбургской области от 18 декабря 2009 N 3271/751-IV-ОЗ «Об осуществлении и 

финансовом обеспечении оздоровления и отдыха детей Оренбургской области» (опубликован в 

газете "Южный Урал" от 26 декабря 2009 г. N 198-201, в Бюллетене Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 16 декабря 2009 г.); 

 - Закон Оренбургской области  от 18.12.2009 №3272/752-IV- ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления Оренбургской области государственными полномочиями Оренбургской 

области по финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярное время» (опубликован в 

изданиях "Бюллетень Законодательного Собрания Оренбургской области", 16.12.2009, 33 

заседание, IV часть, "Южный Урал", N 198-201, 26.12.2009.);  

          -  Постановление Правительства Оренбургской области от 8 февраля 2010 г. N 59-п «О 

порядке предоставления субвенции из областного бюджета бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления Оренбургской 

области переданных государственных полномочий Оренбургской области по финансовому 

обеспечению отдыха детей в каникулярное время» (опубликован в газете "Оренбуржье" от 9 марта 

2010 г. N 34); 
- Устав муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, 

принят решением Сорочинского городского совета депутатов от 30.03.2015 № 383 (размещен на 

официальном сайте муниципального образования Сорочинский городской округ); 

- Положение об Управлении образования администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области, принято решением Сорочинского городского совета 21.05.2015 № 403 

(опубликовано в информационном бюллетене «Сорочинск официальный» от 28.05.2015 ч. 1 

выпуск № 31). 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

2.6.1. Перечень документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги:   
-  заявление родителей (законных представителей) учащегося образовательного учреждения 

о приеме в лагерь с дневным пребыванием детей при учреждении (Приложение №3); 

 - копию свидетельства о рождении ребенка.  

Потребители имеют право обращаться с соответствующим заявлением в образовательное 

учреждение по месту намечаемого пользования услугой. 
Документы, указанные в п.п. 2.6.1. Административного регламента, представляются 

заявителем самостоятельно. 
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление 

документов и информации об ином лице, не являющимся заявителем, при обращении за 
получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку 
персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени 
указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных 
лиц в орган или организацию. Указанные документы могут быть представлены в том числе в 
форме электронного документа. 

От заявителя запрещается требовать: 
предоставления документов и информации или осуществление действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Образец заявления для получения муниципальной услуги можно получить у должностного 
лица лично, на официальных сайтах администрации Сорочинского городского округа или 
Управления образования. 

2.6.2. Представление документов  в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия не предусмотрено. 

 



2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной услуги: 

если в запросе заявителя  содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу сотрудников учреждения, а также членов их семей, такое заявление 
остается  без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а заявителю  сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом; 

если текст запроса (либо документов, приложенных к нему) не поддается прочтению; 
если в запросе или в документе, удостоверяющем личность, имеются подчистки либо 

приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также,  если  документы 
исполнены карандашом; 

если фамилии, имена и отчества заявителей, адрес их места жительства не  написаны 
полностью; 

если имеются документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях если: 
- не предоставлены документы, указанные в пункте 2.6.1. Административного регламента; 
- возраст ребенка не соответствует возрастным границам, согласно подпункту 1.2. 

Административного  регламента; 
- наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком лагеря. 
2.8.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется письменно в 

виде уведомления с указанием причин, послуживших  основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать рекомендации о том, что 
нужно сделать, чтобы муниципальная услуга была предоставлена. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги вручаются заявителю 
лично, по почте или иным доступным способом. 

 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

Услуга в сфере организации отдыха детей в каникулярное время предоставляется 

безвозмездно в рамках бюджетного финансирования из бюджетов различных уровней и 

внебюджетных источников. 
 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче обращения заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
может превышать 15 минут.   

 
2.11. Срок регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

составляет 1 рабочий день. 
2.12. 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 муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов: 

2.12.1.Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки смены лагеря 
определяются соответствующими Санитарно-эпидемиологическим правилам, утверждаемыми 
Главным государственным врачом Российской Федерации, применительно к лагерю. 



2.12.2. Помещения, сооружения и инвентарь, необходимый для смены лагеря, передаются 
организатору лагеря во временное пользование на период смены лагеря администрацией 
Учреждения, на базе которого организуется смена. 

2.12.3. Требования к местам приема заявителей. 
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. 
Данные помещения включают места для ожидания, информирования, консультации и 

приема заявителей. 
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 
Места предоставления муниципальной услуги должны иметь туалет со свободным доступом 

к нему в рабочее время. 
2.12.4. Требования к местам для информирования. 
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются:  
информационными стендами; 
стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления документов; 
бумагой и ручками.  
2.12.5. Требования к местам для ожидания. 
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов. 
Места для ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть  

оборудованы стульями или скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 
2 мест на каждого специалиста, ведущего прием документов. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и ручками 
для письма. 

2.12.6. Требования к местам для консультации и  приема заявителей. 
Место для консультации и приема заявителей муниципальной услуги должно быть снабжено 

стулом, иметь место для письма и размещения документов.  
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним специалистом 

одновременно ведется прием только  одного посетителя. 
2.12.7. Требования к условиям доступности при предоставлении муниципальной услуги для 

инвалидов обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе:  

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

-  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги; 
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.   

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги. 



 Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность 

количественных и качественных параметров, позволяющая измерять, учитывать, контролировать 

и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

 Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил 

предоставления муниципальной услуги, в том числе наличие информации об оказании 

муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных местах, на 

информационных стендах, в информационно- коммуникационной сети «Интернет». 

   Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

   - соответствие предоставляемой  муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

  - соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги согласно Административному 

регламенту; 

  - количество обоснованных жалоб. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме.  

2.14.1. Предоставление  муниципальной услуги в Муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города 

Сорочинска Оренбургской области  осуществляется, согласно положений главы 4 Федерального 

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

муниципальных услуг», а также соглашения о взаимодействии, заключенного между 

администрацией Сорочинского городского округа Оренбургской области и МКУ «МФЦ». 

2.14.2. Требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме:  

Муниципальная услуга предоставляется в электронной форме с учетом возможности 

получения заявителями информации о предоставляемой  муниципальной услуге на официальном 

сайте (портале) администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в Сводном реестре государственных и 

муниципальных услуг (функций) Оренбургской области, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг. 

 
 

  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 
  

3.1. Состав и последовательность выполнения административных процедур в рамках 

предоставления муниципальной услуги при личном посещении библиотеки заявителем.     

Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении 

муниципальной услуги, показана на блок-схеме в Приложении № 4 к настоящему 

Административному регламенту.  

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: 

- прием и регистрация документов от заявителя; 

- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- осуществление мероприятий по открытию оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений в период каникул. 

3.2. Прием и регистрация документов от заявителя. 

Основанием для приема и регистрации документов для предоставления муниципальной 

услуги является обращение заявителя в МКУ «МФЦ»; к должностному лицу Управления 

образования, образовательного учреждения, ответственному за прием и регистрацию документов.   



Прием документов может осуществляться в форме электронного документа с 

использованием информационно-коммуникативных сетей общего пользования либо путем 

направление документов по почте заказным письмом (бандеролью с описью вложенных 

документов и уведомлением о вручении).  

Результатом исполнения данного административного действия является регистрация 

заявления и документов в соответствующем журнале регистрации. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.  

3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является регистрация  документов и 

заявления для предоставления муниципальной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры является: 

- принятие решения, оформление путевки в лагерь и направление уведомления заявителю о 

предоставлении муниципальной услуги (о включении ребенка в список детей на посещение 

лагеря) и путевки в лагерь; 

- принятие решения и направление уведомления заявителю об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 рабочих дня с даты 

регистрации заявления. 

3.4. Осуществление мероприятий по открытию оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений в период каникул.  

Специалист Управления образования в течение 1 месяца до начала весеннего, осеннего и 

зимнего каникулярных периодов и 2 месяцев до начала летнего каникулярного периода: 

- проводит организационные мероприятия по оценке возможностей образовательных 

учреждений по открытию оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и его 

наполняемости. На основании проведенного анализа составляется прогноз количества 

планируемых образовательных учреждений, на базе которых откроется оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей, и определяются плановые показатели количества детей для 

конкретного образовательного учреждения; 

- утверждает план работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений и контролирует его исполнение; 

         - согласовывает план-график приемки лагерей с дневным пребыванием, организует работу 

комиссий по приемке лагерей; 

         - составляет сводную ведомость по учреждениям о занятости детей в лагере с дневным 

пребыванием; 

         - организует проведение семинара для начальников лагерей; 

        - принимает отчѐты учреждений о деятельности лагеря с дневным пребыванием; 

        - составляет сводную информацию об организации отдыха детей в каникулярное время; 

        - осуществляет контроль за разработкой локальных нормативно-правовых актов 

образовательных учреждений по вопросам отдыха детей в каникулярное время; 

        - организует информирование образовательных учреждений о содержании поступающих 

нормативных актов, информационных писем с необходимой периодичностью; 

Результатом исполнения административной процедуры является осуществление всех 

мероприятий по открытию оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений. 

3.5. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах. 

Выполнение административных процедур в Муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города 

Сорочинска Оренбургской области  осуществляется согласно положений главы 4 Федерального 

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

муниципальных услуг»,  а также соглашения о взаимодействии, заключенного между 

администрацией Сорочинского городского округа Оренбургской области и МКУ «МФЦ». 

Выполнение административных процедур в электронной форме осуществляется с учетом 

возможности получения заявителями информации о предоставляемой  муниципальной услуге на 



официальном сайте (портале) администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в Сводном реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций) Оренбургской области, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

 

 
 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной  услуги 

 

 4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

образовательных учреждений положений Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием решений осуществляется Управлением образования в форме плановых и внеплановых 

проверок. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 

проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.  

Проверки осуществляются на основании приказов начальника Управления образования. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой могут включаться представители 

Управления образования, других образовательных учреждений, общественных организаций.  

Проверка проводится в присутствии руководителя Учреждения. 

  4.2. В отношении одного Учреждения плановая проверка соответствия деятельности 

образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, требованиям 

Административного регламента проводится Управлением образования не более одного раза в два 

года. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги должна быть 

осуществлена Управлением образования в течение не более пяти рабочих дней.  

Основанием для проведения внеплановой проверки соответствия деятельности Учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу, требованиям Административного регламента являются 

обращения граждан, организаций.  

В ходе проверки должно быть установлено соответствие или несоответствие деятельности 

Учреждения требованиям Административного регламента. 

По результатам проверки Управление образования:  

- готовит акт проверки Учреждения, допустившего нарушение Административного 

регламента; 

- обеспечивает применение мер ответственности к руководителю Учреждения, 

предоставляющему услугу и допустившего нарушение требований Административного 

регламента. 

        4.3. Персональная ответственность.  

Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за: 

предоставление муниципальной услуги; 

соблюдение сроков и порядка административных процедур, установленных 

Административным регламентом; 

соблюдение графика приема граждан; 

правильность и своевременность оформления документов. 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

качество и полноту подготовленной информации; 

соблюдение сроков и порядка административных процедур, установленных 

Административным регламентом. 

       4.4. Управление образования может проводить с участием представителей общественности 

опросы, форумы и анкетирование получателей муниципальной услуги по вопросам 

удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения 

положений настоящего Административного регламента, сроков и последовательности действий 

(административных процедур), предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

 



 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

5.1. Обжаловать действия (бездействия) должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги может любое лицо, являющееся получателем муниципальной услуги либо 

иной уполномоченный орган (лицо) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Заявитель может обратиться с жалобой 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 субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, 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 субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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. 

        5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

         5.4. 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 (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического 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. 

5.5.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, 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. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.7. 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 по 

предоставлению  муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

                                                                         

 

 

Информация  

о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

Сорочинский городской округ Оренбургской области 

 

№ 

п/

п 

Полное наименование ОУ в 

соответствии с 

учредительными 

документами 

Место 

нахождения 

учреждения  

Адрес 

официально

го сайта  

Электронн

ый адрес 

ФИО директора, 

телефон 

 

1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» города 

Сорочинска Оренбургской 

области  

461900, 

Оренбургская 

область, 

г.Сорочинск, 

ул. 

Пионерская, 1 

http://sorobr

1.ru- 

s01shkola

@gmail.co

m 

Такмурзина Ольга 

Николаевна 

(35346)4-19-84 

2 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» города 

Сорочинска Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область, 

г.Сорочинск, 

ул. Карла 

Маркса, 89  

http://sorobr

2.ru 

s02shkola

@gmail.co

m 

Черных Лариса  

Борисовна 

(35346)4-15-65 

3 муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» города 

Сорочинска Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область,  

г. Сорочинск,  

ул. Карла 

Маркса, 185 

http://sorobr

3.ucoz.com 

s03shkola

@gmail.co

m 

Салюкова Наталья 

Вячеславовна 

(35346)4-32-96 

4 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» города 

Сорочинска Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область,  

г. Сорочинск, 

2 микрорайон,  

д. 36  

http://sorobr

4.ru- 

s04shkola

@gmail.co

m 

Елистратов Александр 

Владимирович 

 (35346)4-53-00 

5 муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» города 

Сорочинска Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область,  

г. Сорочинск,  

ул. Карла 

Маркса, 18 

http://www.s

orobr5.ru   

s07shkola

@gmail.co

m 

Карасева Ольга 

Николаевна 

(35346)4-15-70 

6 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

461900, 

Оренбургская 

область, 

http://sorobr

6.ru- 

s0117shkol

a@gmail.c

om 

Демин Алексей 

Викторович 

(35346)4-75-79 



общеобразовательная 

школа № 117» города 

Сорочинска Оренбургской 

области 

г.Сорочинск,  

ул. 

Железнодорож

ная, 6 

7 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бурдыгинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской области 

461926, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район, 

с. Бурдыгино, 

ул. Школьная 

1а 

http://bsocho

ol.ru 

bsch41000

8@mail.ru 

Кокорина  

Любовь  

Николаевна 

(35346)2-22-13 

 

8 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Баклановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской области  

461912, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Баклановка, 

ул. 

Молодежная, 

д.16 

http://baklan

ovka.ukoz.ru 

b_school@

mail.ru 

Ермолайкина Елена 

Александровна 

(35346)2-54-45 

9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Войковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Олега 

Стуколова» Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской области  

461946, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

п. 

Войковский, 

ул. Советская, 

д.2а 

 

http:// 

vovkov.ucoz

.ru 

 

Vvschool2

007@yand

ex.ru 

Займак  

Олег Анатольевич 

(35346)2-73-14 

 

10 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «2-

Михайловская средняя 

общеобразовательная 

школа» Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской области 

461922, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Михайловка 

Вторая, ул. 

Школьная, д.4 

http://2msch

ool.ucoz.ru 

 

2mschool

@mail.ru 

Развозжаев Сергей 

Петрович 

(35346)2-13-28 

 

11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гамалеевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской области  

461930, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

п. Гамалеевка-

1, ул. Садовая, 

д.76 

 

http://gamsc

hola1.ucoz.r

u 

gam-

schkola1@

yandex.ru 

Гладкова Елизавета 

Николаевна 

(35346)2-25-21 

 

12 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гамалеевская 

средняя 

общеобразовательная 

461932, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

http:// 

schkola2.uco

z.ru 

gam-

schkola2@

yandex.ru 

Мусакаева Наталья 

Борисовна 

(35346)2-25-52 

 



школа № 2» Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской области 

с. Гамалеевка, 

ул. 

Молодежная, 

д.20 а 

 

13 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Матвеевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской области 

461932, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Матвеевка,  

ул. Школьная, 

д.70 

http:// 

sormatveevk

a. 

ucoz.ru 

matv_scho

ol@mail.ru 

Доронин  

Юрий Михайлович 

(35346)2-29-45 

 

14 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Николаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской области  

461911, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Николаевка, 

ул. 

Центральная, 

д.46а 

 

http://nichsc

hool.ucoz.ru 

nikoshkola

@yandex.r

u 

Малова  

Елена Александровна 

(35346)2-48-19 

15 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Родинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской области  

461916, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

п. Родинский,  

ул. 

Юбилейная, 

д.5 

http:// 

school-

rodina.ucoz.r

u 

rodina-

school@ya

ndex.ru 

Мешкова Татьяна 

Петровна 

(35346)2-17-56 

16 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Романовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской области  

461943, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Романовка,  

ул. Школьная, 

д.2 

http:// tolk-

s.ucoz.ru 

 

romans.70

@mail.ru 

Пумполева Светлана 

Николаевна 

(35346)2-83-41 

17 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Троицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской области  

461941, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Троицкое,  

ул. 

Молодѐжная, 

д.22 

http://troishc

olaucoz.ru 

 

troi-

skola14@

mail.ru 

Федянина Светлана 

Анатольевна 

(35346)2-47-37 

18 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Толкаевская 

средняя 

общеобразовательная 

461915, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

http: 

//tolk-

s.ucoz.ru 

 

tolk.07@m

ail.ru 

Дорожкина Елена 

Александровна 

(35346)2-11-28 



школа имени Дмитрия 

Гречушкина» 

Сорочинского городского 

округа Оренбургской 

области 

с. Толкаевка,  

ул. Школьная, 

д.5 

 

19 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Уранская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской области  

461947, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

п. Уран,  

ул. 

Центральная, 

д.3 

http://uran20

11.ucoz.ru 

 

shcool35@

yandex.ru 

Лялюкова  

Ольга 

Петровна 

(35346)2-57-37 

 

20 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Фѐдоровская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской области  

461940, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Фѐдоровка,  

ул. Школьная, 

д.7 

 

http//:fiodoro

wca.ucoz.ru 

 

fiodorowca

-

schcola@y

andex.ru 

Леонович Галина 

Анатольевна 

(35346)2-85-34 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uran2011.ucoz.ru/
http://uran2011.ucoz.ru/


   Приложение №2  

к Административному регламенту по 

предоставлению  муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 

Информация о месте нахождения и графике работы муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования, расположенных на территории муниципального образования 

Сорочинский городской округ Оренбургской области 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальног

о 

образовательно

го учреждения 

Место 

нахождения 

МОУ 

График работы Адрес 

официального 

сайта 

 

Электронн

ая почта 

 

ФИО 

директора, 

телефон 

 

1 МБУДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» города  

Сорочинска 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область, 

г. Сорочинск,  

ул. 

Ворошилова, 

22 

Тел. (35346)  

4-52-23 

понедельник-

суббота: 09.00-

17.00 час., 

перерыв: 13.00-

14.00 час., 

выходной - 

воскресенье 

http://supermir

on.ucoz.ru- 

s.dysch@g

mail.com 

Макарычев 

Вячеслав 

Алексеевич 

2 МБУДО 

«Центр 

детского 

технического 

творчества» 

города  

Сорочинска 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область, 

г. Сорочинск, 

ул. 

Орджоникидзе, 

62 

Тел. (35346)  

4-13-15 

понедельник-

суббота: 09.00-

17.00 час., 

перерыв: 13.00-

14.00 час., 

выходной - 

воскресенье 

http://cdttsorob

r.ucoz.ru - 

s.cdtt0@g

mail.com 

Воротынцева 

Ольга 

Алексеевна 

3 МБУДО 

«Центр 

детского 

творчества» 

города  

Сорочинска 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область, 

г.Сорочинск,  

 ул. 

Красноармейск

ая, д.3 

 

понедельник-

суббота: 09.00-

17.00 час., 

перерыв: 13.00-

14.00 час., 

выходной - 

воскресенье 

http://sdtsor3.u

coz.ru/ 

sdtsor@ya

ndex.ru 

Пеннер 

Наталья 

Владимировн

а  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 



Приложение №3  

к Административному регламенту по 

предоставлению  муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 

 

 

Форма заявления от родителей  

 

 

         Директору учреждения 

         ______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу принять в лагерь дневного пребывания на смену с «___» __________ 20 ___ г.  по «___» 

___________ 20 ___ г. моего сына (дочь):   

                

Фамилия (ребенка) __________________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________________________ 

Год, месяц, число рождения ___________________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение                        № ____ класс ____________ 

  

Сведения о родителях: 

Отец: Ф.И.О. _______________________________________________________________ 

Место работы _______________________________________________________________ 

Телефон домашний _________________ служебный_______________________________ 

Мать: Ф.И.О. _______________________________________________________________ 

Место работы _______________________________________________________________ 

Телефон домашний _________________ служебный ______________________________ 

  

С Уставом учреждения и нормативными актами ознакомлен(а) и согласен(а). 

  

  

Подпись                                      Дата заполнения «___» _________ 20____ г 

 

 

                                                                               

 

 



     Приложение №4  

к Административному регламенту по 

предоставлению  муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное 

время» 

 

 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

прием  и рассмотрение 

заявления и  документов от 

заявителя 

рассмотрение заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

осуществление мероприятий 

по открытию 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений 

в период каникул 


