
 

 
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 16.06.2016 № 904-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сорочинского городского 

округа Оренбургской области от 10.02.2016 №150-п 

«Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Организация и проведение городских научно- 

практических конференций, конкурсов, олимпиад 

(в том числе этапов региональных олимпиад),  

семинаров, выставок и других мероприятий в  

установленной сфере деятельности»   

 

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 10.02.2016 №150-п «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение 

городских научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад (в том числе 

этапов региональных олимпиад), семинаров, выставок и других мероприятий в 

установленной сфере деятельности» следующие изменения: 

           1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация и проведение городских научно-практических конференций, конкурсов, 

олимпиад (в том числе этапов региональных олимпиад), семинаров, выставок и других 

мероприятий в установленной сфере деятельности»  изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

1.2. Пункт «4.» постановления от 10.02.2016 №150-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 № 904-п  

  

 

Административный регламент 

по  предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение городских научно-

практических конференций, конкурсов, олимпиад (в том числе этапов региональных олимпиад), 

семинаров, выставок и других мероприятий в установленной сфере деятельности» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования. 

Административный регламент по предоставлению муниципальной  услуги «Организация и 

проведение городских научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад (в том числе 

этапов региональных олимпиад), семинаров, выставок и других мероприятий в установленной 

сфере деятельности» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 

и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, определяет 

последовательность и сроки административных процедур и административных действий 

Управления образования администрации Сорочинского городского округа (далее – Управление 

образования), порядок взаимодействия с физическими или юридическими лицами, органами 

государственной и муниципальной власти и управления, государственными и муниципальными 

учреждениями, иными организациями. 

1.2. Круг заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется в отношении обучающихся следующих 

муниципальных образовательных учреждений: 

- учреждений дополнительного образования (Приложение № 1) 

- общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений 

(Приложение № 2); 

              1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 

адресах сайтов в сети Internet, адресах электронной почты: 

Информация о местонахождении и графике работы Управления образовании 

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 веб - сайта администрации Сорочинского городского округа:      

http://www.sorochinsk56.ru, 

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

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

13.00 до 14.00 ч. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

Информация о местонахождении и графике 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 

графику работы.  



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

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

1.3.2.  Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется 

в Управлении образования, Учреждениях, по телефону,  на личном приеме, а также посредством 

размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 

сети Интернет), МКУ «МФЦ», публикации в средствах массовой информации, направления 

приказов, информационных писем, издания информационных материалов в виде брошюр, 

буклетов и.т.п.  

1.3.3. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляются работниками, отвечающими за предоставление муниципальной услуги. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ 

на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил заявитель, и представления сотрудника, принявшего телефонный звонок. 

1.3.4. Письменные обращения заявителя рассматриваются и регистрируются 

сотрудниками в тот же день. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в 

Управлении образования 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». 

1.3.5.  На официальном сайте Управления образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация: 

– текст настоящего 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. 

1.3.6.  В помещениях Управления образования (на информационных стендах) размещается 

следующая информация: 

– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

– извлечения из текста настоящего Регламента с приложениями; 

– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

– образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги и требования к ним; 

– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование услуги: «Организация и проведение городских научно-практических 

конференций, конкурсов, олимпиад (в том числе этапов региональных олимпиад), семинаров, 

выставок и других мероприятий в установленной сфере деятельности». 

2.2. Наименование органа и учреждения предоставляющих муниципальную услугу. 
Муниципальная услуга предоставляется Управлением образования администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской области, а также подведомственным Управлению 

образования учреждением  – муниципальным казенным учреждением «Городской методический 

центр» города Сорочинска Оренбургской области, муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования (приложение 1), муниципальными 

образовательными учреждениями (приложение 2), МКУ «МФЦ».   



2.3. Результат предоставления  муниципальной услуги: 

- выдача обучающимся по результатам участия в городских научно-практических 

конференциях, конкурсах, олимпиадах (в том числе этапах региональных олимпиад, семинарах, 

выставках и других мероприятиях) (далее – мероприятия)  дипломов, грамот, удостоверений, 

сертификатов победителя, призера, участника мероприятия; 

- выплата победителям и призерам денежного вознаграждения (ценных призов) в 

соответствии с условиями проведения мероприятия. 

 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги. 

 Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 календарных дней. 

 

 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:  

 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

(опубликована в «Сборнике международных договоров СССР» вып. XLVI, 1993года); 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) 
(опубликована в «Российская газета» № 237 от 25.12.1993 года); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в "Российской газете" от 8 

октября 2003 N 202, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 

40 ст. 3822); 

- Федеральным законом 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); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (опубликован в "Собрании законодательства РФ" 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, 

"Российская газета" № 303, 31.12.2012) 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 8 

мая 2006 г. N 19 ст. 2060); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, N 5, ст. 410, «Российская газета», 

N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996). 

 

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 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Для участия в мероприятии обучающиеся (педагоги) предоставляют в Управление образования 

следующие документы: 

- Заявление на участие по форме в соответствии с требованиями мероприятия. 

  Заявление на участие в мероприятии оформляется: 

- руководителями образовательного учреждения, учреждения дополнительного 

образования - на обучающихся, воспитанников, претендующих на участие в мероприятии. 

- лично обучающимися, воспитанниками, претендующими на участие в мероприятии, если 

данное условие не противоречит Положению мероприятия. 

Заявления подают в строго установленные условиями мероприятия сроки. 

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; 

предоставление документов и информации, в том числе об оплате государственной 

пошлины, взимаемой за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в представлении предусмотренных частью 1 

статьи 1 Федерального закона № 210- ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210- ФЗ 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе. 

Образец заявления для получения муниципальной услуги можно получить у 

должностного лица лично, на официальном веб-сайте администрации Сорочинского городского 

округа или Управления образования, МКУ «МФЦ». 

2.6.2. Предоставление 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, 

ответ на запрос не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 

дней со дня регистрации запроса сообщается заявителю, направившему запрос, если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению; 

если в запросе содержится вопрос, на который заявителю  многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, может быть принято решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 

что указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись в одно и тоже учреждение; о 

данном решении уведомляется заявитель, направивший запрос; 

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: 

Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется. 

 

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: 

муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

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 запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

превышает 15 (пятнадцати) минут на одного заявителя. 

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

 Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день его 

поступления в Управление,  Учреждение, МКУ «МФЦ». 

 

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: 

По размерам и состоянию помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга 

отвечают  требованиям санитарно- гигиенических норм и правил противопожарной безопасности, 

безопасности труда и защищены  от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 

предоставляемой  муниципальной услуги (повышенная температура воздуха, влажность воздуха, 

запыленность , загрязнения, шум) 

Места предоставления муниципальной услуги  оборудуются доступными местами общего 

пользования (санитарно- бытовыми помещениями). 

Места ожидания в очереди оборудуются стульями. 

Помещения оснащаются оборудованием (компьютерами, средствами электронно-

вычислительной техники, средствами связи, включая информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет», оргтехникой) и обеспечиваются   канцелярскими принадлежностями, 

информационными и методическими материалами, наглядной информацией, нормативными 

документами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой услуги. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на информационном 

стенде в здании Управления, в зданиях  Учреждений. 

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 муниципальной услуги 



 

    Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность 

количественных и качественных параметров, позволяющих 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 о предоставлении 

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 

Регламента; 

-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги согласно Регламенту; 

-количество обоснованных жалоб. 

   Количество взаимодействий заявителя с сотрудниками Управления или работниками 

Учреждения при предоставлении муниципальной услуги: 

-при личном обращении о предоставлении муниципальной услуги – 1(одно). 

      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 веб-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. 

 

III. 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. Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении 

муниципальной услуги, показана в блок-схеме в приложении № 3 к настоящему Регламенту. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

     - прием и регистрация заявления и документов от заявителей; 

- подготовка к проведению мероприятия; 

- проведение мероприятия; 

- подведение итогов проведения мероприятия. 

       

       3.2. Прием и регистрация заявления и документов от заявителей. 

Прием и регистрация документов осуществляются специалистом Управления образования, 

ответственным за прием и регистрацию документов, в срок, определенный положением 

мероприятия. 

Специалист Управления образования, ответственный за прием и регистрацию документов, 

проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным Регламентом. 



Критерием принятия решения является соответствие документов требованиям, 

предъявляемым для участия в мероприятии. 

Срок приема и регистрации заявления и документов осуществляется в тот же день. 

Результатом административного действия является прием и регистрация заявления и 

документов от заявителей. 

     3.3.  Подготовка к проведению мероприятия. 

Административная процедура включает в себя: 
1. Подготовку правового акта по организации и проведению мероприятия. 
Основанием для начала административного действия по подготовке правового акта по 

организации и проведению мероприятия является наступление мероприятия в соответствии с 

годовым планом работы Управления образования. 

Начальником Управления образования назначается должностное лицо, ответственное за 

выполнение административного действия. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия: 

- Разрабатывает Положение о проведении мероприятия (цели, задачи, номинации, участники, 

время и порядок проведения, критерии оценки, порядок награждения). 

- Согласовывает с начальником Управления образования сроки проведения мероприятия, 

кандидатуры организационного комитета, членов жюри, аппеляционной комиссии (в соответствии 

с условиями мероприятия). 

- Разрабатывает смету расходов на проведение мероприятия (в соответствии с условиями 

мероприятия). 

-  Разрабатывает проект приказа. 

-  Организует согласование, в т.ч. устраняет замечания, полученные при согласовании. 

Максимальный срок выполнения административного действия - 5 дней с учетом 

прохождения внутреннего согласования. 

Критериями принятия решения являются точность и своевременность исполнения поручения 

начальника Управления образования. 

Результатом административного действия является издание правового акта по организации и 

проведении мероприятия (приказа Управления образования). 

2.  Организация подготовительной работы по проведению мероприятия. 
Основанием для начала организации подготовительной работы по проведению 

мероприятия, является приказ Управления образования по организации и проведении 
мероприятия. 

В соответствии с приказом о проведении мероприятия должностным лицом, ответственным 

за выполнение административного действия, назначается председатель организационного 

комитета (конкурсного жюри). 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия: 

- Инструктирует членов организационного комитета (конкурсного жюри) о целях и задачах 

мероприятия, распределении обязанностей. 

-Осуществляет контроль за выполнением обязанностей членами организационного комитета 

(конкурсного жюри). 

Максимальный срок выполнения действия не более 10 дней после издания приказа. 

Результатом административного действия является проведение всех организационных 

подготовительных работ по проведению мероприятия. 

 

3.4.  Проведение мероприятия. 

Основанием для начала административного действия по проведению мероприятия является 

наступление даты проведения мероприятия в соответствии с приказом Управления образования. 

Приказом начальника Управления образования назначается должностное лицо, ответственное 

за выполнение действия, председатель конкурсной комиссии (жюри). 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия: 

- Инструктирует членов конкурсной комиссии (жюри) о целях и задачах проведения 

мероприятия, распределении обязанностей между членами конкурсной комиссии (жюри) 

мероприятия. 



- Осуществляет контроль за выполнением обязанностей членами конкурсной комиссии 

(жюри). 

- Осуществляет анализ результатов проведения мероприятия. 

 Срок выполнения административного действия утверждается в соответствии с Годовым 

планом Управления образования. 

 Критерием принятия решения является обеспечение необходимых условий для проведения 

мероприятия. 

Способом фиксации результата исполнения действия является протокол результатов 

проведения мероприятия, подписанный председателем и членами конкурсной комиссии (жюри). 

 Результатом административного действия является определение победителей и призеров 

мероприятия. 

3.5. Подведение итогов проведения мероприятия. 

Основанием для начала административного действия по подведению итогов мероприятия 

является протокол результатов проведения мероприятия. 

В соответствии с приказом Управления образования назначается должностное лицо, 

сотрудник Управления образования, ответственное за выполнение административного действия. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия: 

- Подготавливает приказ Управления образования по итогам проведения мероприятия. 

- Награждает победителей и призеров мероприятия. 

Максимальный срок выполнения административного действия не более 15 дней после 

издания приказа. 

Критерием принятия решения является количество баллов, набранных участниками 

мероприятия. 

 Способом фиксации результата исполнения действия является приказ по итогам проведения 

мероприятия. 

Результатом действия и порядком его передачи является вручение дипломов, грамот, 

удостоверений, сертификатов победителя, призера, участника мероприятия, выплата победителям 

и призерам денежного вознаграждения (ценных призов) в соответствии с условиями проведения 

мероприятия. 

3.6. 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. 

 

 

IV.  Формы контроля за предоставлением муниципальной  услуги 

 

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

образовательных учреждений положений 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 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 Регламента являются обращения граждан, 

организаций.  

В ходе проверки должно быть установлено соответствие или несоответствие деятельности 

Учреждения требованиям Регламента. 

По результатам проверки Управление образования:  

- готовит акт проверки Учреждения, допустившего нарушение Регламента; 

- обеспечивает применение мер ответственности к руководителю Учреждения, 

предоставляющим услугу и допустившего нарушение требований Регламента. 

        4.3. Персональная ответственность.  

Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за: 

предоставление муниципальной услуги; 

соблюдение сроков и порядка административных процедур, установленных 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 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 Регламенту по  предоставлению 

муниципальной услуги «Организация и 

проведение городских научно-практических 

конференций, конкурсов, олимпиад (в том числе 

этапов региональных олимпиад), семинаров, 

выставок и других мероприятий в установленной 

сфере деятельности» 

 

 

 

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 

муниципального 

образовательног

о учреждения 

Место 

нахождения 

МОУ 

График работы Адрес 

официально

го сайта 

 

Электро

нная 

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://superm

iron.ucoz.ru- 

s.dysch

@gmail.

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://cdttsor

obr.ucoz.ru - 

s.cdtt0@

gmail.co

m 

Воротынцева 

Ольга 

Алексеевна 

3 МБУДО 

«Центр 

детского 

творчества» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область, 

г.Сорочинск,  

 ул. 

Красноармейска

я, д.3 

(35346) 4-19-42 

понедельник-

суббота: 09.00-

17.00 час., 

перерыв: 13.00-

14.00 час., 

выходной - 

воскресенье 

http://cdtsor3

.ucoz.ru 

sdtsor@y

andex.ru 

Пеннер 

Наталья 

Владимировна 

       

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 2 

к Регламенту по  предоставлению муниципальной 

услуги «Организация и проведение городских научно-

практических конференций, конкурсов, олимпиад (в 

том числе этапов региональных олимпиад), 

семинаров, выставок и других мероприятий в 

установленной сфере деятельности» 

 

 

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 

официального 

сайта  

Электрон

ный 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://sorobr1.r

u- 

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://sorobr2.r

u 

s02shkola

@gmail.co

m 

Черных Лариса  

Борисовна 

(35346)4-15-65 

3 муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» имени Героя 

Советского Союза 

И.А.Акимова города 

Сорочинска Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область,  

г. Сорочинск,  

ул. Карла 

Маркса, 185 

http://sorobr3.u

coz.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, 

36  

http://sorobr4.r

u- 

s04shkola

@gmail.co

m 

Елистратов 

Александр 

Владимирович 

(35346)4-53-00 

5 муниципальное автономное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» города 

461900,  

Оренбургская 

область,  

г. Сорочинск,  

ул. Карла 

http://www.sor

obr5.ru   

s07shkola

@gmail.co

m 

Карасева  

Ольга Николаевна 

(35346)4-15-70 



Сорочинска Оренбургской 

области 

Маркса, 18 

6 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 117» города 

Сорочинска Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область,  

г. Сорочинск,  

ул. 

Железнодорож

ная, 6 

http://sorobr6.r

u 

s0117shkol

a@gmail.c

om 

Демин Алексей 

Викторович 

(35346)4-75-79 

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://bsochool.

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://baklanov

ka.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 

11

0 

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://2mschoo

l.ucoz.ru 

 

2mschool

@mail.ru 

Развозжаев  

Сергей  

Петрович 

(35346)2-13-28 

11

1 

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://gamscho

la1.ucoz.ru 

 

gam-

schkola1@

yandex.ru 

Гладкова  

Елизавета 

Николаевна 

(35346)2-25-21 

11

2 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

461932, 

Оренбургская 

http://schkola2

.ucoz.ru 

gam-

schkola2@

Мусакаева  

Наталья  

http://gamschola1.ucoz.ru/
http://gamschola1.ucoz.ru/


учреждение «Гамалеевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской области 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Гамалеевка, 

ул. 

Молодежная, 

д.20 а 

 yandex.ru Борисовна 

(35346)2-25-52 

11

3 

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://sormatve

evka. 

ucoz.ru 

 

matv_scho

ol@mail.ru 

Доронин  

Юрий  

Михайлович 

(35346)2-29-45 

11

4 

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://nichscho

ol.ucoz.ru 

 

nikoshkola

@yandex.r

u 

Малова  

Елена 

Александровна 

(35346)2-48-19 

11

5 

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.ru 

 

rodina-

school@ya

ndex.ru 

Мешкова  

Татьяна  

Петровна 

(35346)2-17-56 

11

6 

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 

11

7 

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://troishcol

aucoz.ru 

 

troi-

skola14@

mail.ru 

Федянина  

Светлана 

Анатольевна 

(35346)2-42-37 

11

8 

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 

 

11

9 

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://uran201

1.ucoz.ru 

 

shcool35

@yandex.r

u 

Лялюкова  

Ольга  

Петровна 

(35346)2-57-37 

22

0 

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//:fiodorow

ca.ucoz.ru 

 

fiodorowc

a-

schcola@y

andex.ru 

Леонович  

Галина  

Анатольевна 

(35346)2-85-34 

 

Информация о месте нахождения и графике работы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

Сорочинский городской округ Оренбургской области 

Наименование 

МДОУ 

 

Адрес, номер 

телефона 

Ф.И.О. 

руководителя 

E-mail: Официальный 

сайт 

Часы 

приема по 

личным 

вопросам 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 1» 

города Сорочинска 

Оренбургской 

области  

461900, 

Оренбургская 

область,  

г. Сорочинск,  

ул. Чапаева,13  

т. (35346) 4-13-

40 

 

Мясоедова 

Ирина 

Владимировн

а 

s01sadik

@gmail.co

m 

http://sormdou1

.ucoz.ru/- 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 5» города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область,  

г.Сорочинск,  

ул. Ленина, 2    

т. (35346) 4-11-

44      

    

Пискунова 

Елена 

Николаевна 

s05sadik

@gmail.co

m 

http://sormdou5

.ucoz.ru/- 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

461900, 

Оренбургская 

область,  

Комлева 

Надежда 

Александров

s07sadik

@gmail.co

m 

http://sormdou7

.ucoz.ru/- 

15.00 – 

17.00 

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


образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 7» города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области  

г.Сорочинск,  

2 м-он,д.7      

т.(35346)  6-76-

21      

 

на  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 8» города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области  

461900, 

Оренбургская 

область,  

г.Сорочинск,  

2 м-он, д. 8 

т. (35346) 6-76-

33 

Суханова 

Галина 

Николаевна  

s08sadik

@gmail.co

m 

http://sormdou8

.ucoz.ru/ 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 9» города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область,  

г. Сорочинск, 

ул. 8 Марта, 

д.7           

 т. (35346)  

4-53-45 

Чернова 

Ирина 

Владимировн

а  

s09sadik

@gmail.co

m 

http://sormdou9

.ucoz.ru/- 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 10» 

города Сорочинска 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область,  

г.Сорочинск, 

ул. 

Староэлеватор

ская, 

д.1,корпус 1  

т. (35346) 6-63-

57 

Тарасенко 

Любовь 

Васильевна  

s10sadik

@gmail.co

m- 

http://sormdou1

0.ucoz.ru/ 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 11» 

города Сорочинска 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область,  

г. Сорочинск, 

ул. 

Луначарского, 

11  

т. (35346)4-17-

40 

Абусева 

Нурзия 

Магаувна 

s11sadik

@gmail.co

m 

http://sormdou1

1.ucoz.ru/ 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Бурдыгинская 

461926, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район, 

Кокорина  

Любовь  

Николаевна 

bsch41000

8@mail.ru 

http://bsochool.r

u 

 

 

 

15.00 – 

17.00 



средняя 

общеобразовательна

я школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области 

с.Бурдыгино 

ул. Школьная, 

1а 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Баклановская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461912, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район, с. 

Баклановка, 

ул. 

Молодежная, 

д.16 

 

Ермолайкина 

Елена 

Александров

на 

b_school

@mail.ru 

http://baklanovk

a.ukoz.ru 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Войковская 

средняя 

общеобразовательна

я школа имени 

Олега Стуколова» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461946, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район, п. 

Войковский, 

ул. Советская, 

д.2а 

 

Займак  

Олег 

Анатольевич 

Vvschool2

007@yand

ex.ru 

http://vovkov.uc

oz.ru 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение «2-

Михайловская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461922, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Михайловка 

Вторая,  

ул. Школьная, 

д.4 

 

Развозжаев 

Сергей 

Петрович 

2mschool

@mail.ru 

http://2mschool.

ucoz.ru 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Гамалеевская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 1» 

Сорочинского 

городского округа 

461930, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район, п. 

Гамалеевка-1, 

ул. Садовая, 

д.76 

 

Гладкова 

Елизавета 

Николаевна 

gam-

schkola1

@yandex.r

u 

http://gamschol

a1.ucoz.ru 

15.00 – 

17.00 



Оренбургской 

области  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Гамалеевская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 2» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области 

461932, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Гамалеевка, 

ул. 

Молодежная, 

д.20 а 

 

Мусакаева 

Наталья 

Борисовна 

gam-

schkola2

@yandex.r

u 

http:// 

schkola2.ucoz.r

u 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Матвеевская 

основная 

общеобразовательна

я школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461932, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Матвеевка,  

ул. Школьная, 

д.70 

 

Доронин 

Юрий 

Михайлович 

matv_scho

ol@mail.r

u 

http:// 

sormatveevka. 

ucoz.ru 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Николаевская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461911, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Николаевка, 

ул. 

Центральная, 

д. 46а 

 

Малова 

Елена 

Александров

на 

nikoshkola

@yandex.r

u 

http://nichschoo

l.ucoz.ru 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Родинская средняя 

общеобразовательна

я школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461916, 

Оренбургская 

область 

Сорочинский 

район,  

п. Родинский,  

ул. 

Юбилейная, 

д.5 

 

Мешкова 

Татьяна 

Петровна 

rodina-

school@y

andex.ru 

http:// school-

rodina.ucoz.ru 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Романовская 

461943, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

Пумполева 

Светлана 

Николаевна 

romans.70

@mail.ru 

http:// tolk-

s.ucoz.ru 

15.00 – 

17.00 



основная 

общеобразовательна

я школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

с. Романовка, 

ул. Школьная, 

д.2 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Троицкая средняя 

общеобразовательна

я школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461941, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Троицкое, 

ул. 

Молодѐжная, 

д.22 

 

Федянина 

Светлана 

Анатольевна 

troi-

skola14@

mail.ru 

http://troishcola

ucoz.ru 

 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Толкаевская 

средняя 

общеобразовательна

я школа имени 

Дмитрия 

Гречушкина» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области 

461915, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Толкаевка, 

ул. Школьная, 

д.5 

 

Дорожкина 

Елена 

Александров

на 

tolk.07@

mail.ru 

http://tolk-

s.ucoz.ru 

 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Уранская средняя 

общеобразовательна

я школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461947, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

п. Уран,  

ул. 

Центральная, 

д.3 

 

Лялюкова 

Ольга 

Петровна 

shcool35

@yandex.r

u 

http://uran2011.

ucoz.ru 

 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Фѐдоровская 

основная 

общеобразовательна

я школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

461940, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Фѐдоровка, 

ул. Школьная, 

д.7 

 

Леонович 

Галина 

Анатольевна 

fiodorowc

a-

schcola@

yandex.ru 

http//:fiodorowc

a.ucoz.ru 

 

15.00 – 

17.00 

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


  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

области  



Приложение № 3 

к Регламенту по  предоставлению муниципальной услуги 

«Организация и проведение городских научно-

практических конференций, конкурсов, олимпиад (в том 

числе этапов региональных олимпиад), семинаров, выставок 

и других мероприятий в установленной сфере 

деятельности» 

 
               Блок - схема  

 

 
Прием и регистрация заявлений и документов от заявителей 

 

 

Подготовка к проведению мероприятий 

 

 

 

 

Проведение мероприятия  

 

 

Подведение итогов проведения мероприятия 

 

 
 

 

Подготовку правового акта по 

организации и проведению 

мероприятия 

Организация подготовительной 

работы по проведению мероприятия 


