
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2013 № 50

Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в
образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ»

         В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №   210ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации  городского
округа  ЛосиноПетровский  от  05.05.2011  №   111  «Об  утверждении  Положения  о
муниципальной услуге и Положения о реестре муниципальных услуг», постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  06.05.2011  №   112  «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
предоставления муниципальных услуг в городском округе ЛосиноПетровский», с учетом
замечаний, указанных в письме Щелковской городской прокуратуры от 19.12.12 №14
8456в2012,  и  в  целях  повышения  качества  и  доступности  предоставляемых
муниципальных услуг постановляю:

         1.  Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной
услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных
учреждениях  программ  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
(полного)  общего  образования,  а  также  дополнительных  общеобразовательных
программ» (приложение).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_050_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 19.02.2013 № 50

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ»

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Административный  регламент  по  предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных 
муниципальных  учреждениях  программ  дошкольного,  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также  дополнительных 
общеобразовательных  программ»  (далее  –  Административный  регламент, 
муниципальная  услуга)  разработан  в  целях  повышения  качества  и  доступности 
предоставления  муниципальной  услуги  и  определяет  сроки  и  последовательность 
действий  (административных  процедур),  порядок  взаимодействия  с  физическими  и 
юридическими лицами, иными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления,  а  также  общественными  объединениями  при  предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2.  Настоящий  Административный  регламент  разработан  в  соответствии  с 
Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным  законом  от  27.07.2010  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ  "О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации", 
Федеральным  законом  от  9  февраля  2009  года  № 8-ФЗ  "Об  обеспечении  доступа  к 
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления", законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Законом РФ от 
07.02.1992  № 2300-1»О  защите  прав  потребителей»,  приказом  Министерства 
образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  № 1312  "Об  утверждении 
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования", постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 
05.05.2011 № 111 "Об утверждении Положения о муниципальной услуге и Положения о 
реестре  муниципальных  услуг",  постановлением  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский  от  06.05.2011  № 112  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и 
утверждения  административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  в 
городском округе Лосино-Петровский», Положением об отделе образования, культуры и 
спорта  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  иными  правовыми 
актами, регламентирующими правоотношения в сфере образования.

1.3. Муниципальная услуга направлена на реализацию прав граждан на получение 
информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ 
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего 
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ. 

1.4.  Получателями  услуги  являются  физические  или  юридические  лица, 
заинтересованные в получении информации (далее – заявитель).



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги  –  «Предоставление  информации  о 
реализации  в  образовательных  муниципальных  учреждениях  программ  дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных программ».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
2.2.1.  Обеспечивает  исполнение  услуги  отдел  образования,  культуры  и  спорта 

администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –  отдел),  а 
непосредственное  исполнение  услуги  осуществляют  образовательные  учреждения 
(далее – образовательные учреждения) (Приложения №№ 3, 4, 5).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является  информация  о 

реализации  в  образовательных  муниципальных  учреждениях  программ  дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных программ (далее – информация) заявителю или 
его представителю либо отказ в предоставлении информации.

При письменном обращении за  муниципальной услугой предоставление услуги 
завершается  ответом  на  письменное  обращение  либо  уведомление  об  отказе  в 
предоставлении информации, в том числе в электронном виде, при личном обращении – 
получение информации в устной форме.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
-  предоставление  муниципальной  услуги  по  письменному  обращению 

осуществляется в срок не более 30 дней со дня регистрации обращения. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" с изменениями;
-  Федеральный  закон  от  24.07.1998  № 124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав 

ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации";
-  Федеральный  закон  от  09.02.2009  № 8-ФЗ  "Об  обеспечении  доступа  к 

информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления";

-  Закон  Российской  Федерации  от  07.02.1992  № 2300-1  "О  защите  прав 
потребителей";

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании";
-  постановление  Правительства  РФ  от  19.03.2001  № 196  "Об  утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении";
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 № 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы 
общего образования";

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 
№ 362 "Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной 



(итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные  общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования";

- Закон Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образовании»;
-  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от 

05.05.2011 № 111 "Об утверждении Положения о муниципальной услуге и Положения о 
реестре муниципальных услуг";

-  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от 
06.05.2011  № 112  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения 
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  в  городском 
округе Лосино-Петровский»;

-  Положение  об  Отделе  образования,  культуры  и  спорта  администрации 
городского округа Лосино-Петровский;

- уставы образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский.
2.6.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в  соответствии  с 

законодательством  или  иными  нормативными  актами  для  предоставления 
муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо представить в 
образовательное  учреждение  письменное  обращение  (в  том  числе  переданное  по 
электронной почте) или обратиться устно: по телефону или на личном приеме. 

2.6.1.  Письменное  обращение  (в  том  числе  в  электронной  форме)  должно 
содержать в себе следующую информацию:

-  для  заявителей  –  физических  лиц:  фамилию,  имя,  отчество  (отчество  –  при 
наличии), почтовый или электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной услуги, личную 
подпись и дату;

-  для  заявителей  –  юридических  лиц:  наименование  юридического  лица, 
почтовый  или  электронный  адрес,  по  которому  должен  быть  направлен  ответ, 
запрашиваемую  информацию  в  рамках  предоставления  муниципальной  услуги, 
наименование должности юридического лица и его подпись, фамилию, имя, отчество, 
дату.

Письменное обращение должно быть представлено на русском языке либо иметь 
перевод на русский язык, заверенный надлежащим образом (Приложение № 1).

2.6.2.  При  личном  обращении  заявителю  необходимо  представить  документ, 
удостоверяющий личность, указать, какая информация необходима заявителю, а также 
номера контактных телефонов, по которым можно связаться с заявителем. При устном 
обращении по телефону заявителю необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, 
указать, какая информация необходима заявителю.

Индивидуальное  устное  информирование  осуществляется  специалистами 
образовательного  учреждения,  ответственными  за  информирование,  при  обращении 
заявителей за информацией лично или по телефону.

Специалист,  ответственный  за  информирование,  принимает  все  необходимые 
меры для представления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 
числе  с  привлечением  других  специалистов.  Время  ожидания  заявителя  при 
индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.

2.7.  Оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для 
предоставления муниципальной услуги, настоящим Регламентом не предусмотрено.

2.8.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления  или  отказа  в 
предоставлении муниципальной услуги.

В  предоставлении  муниципальной  услуги  может  быть  отказано  при  наличии 
одного из следующих оснований:



- несоответствие обращения требованиям, указанным в пункте 2.6.1. настоящего 
Регламента;

- нецензурное либо оскорбительное обращение со специалистом , угрозы жизни, 
здоровью и имуществу специалиста отдела, а также членов его семьи;

- запрашиваемая информация содержит персональные данные других граждан;
- содержание обращения не позволяет установить запрашиваемую информацию;
-  в  обращении  не  указан  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты  для 

направления ответа на обращение либо номер телефона, по которому можно связаться с 
заявителем;

-  запрашиваемая  информация  не  относится  к  вопросам,  находящимся  в 
компетенции отдела;

- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
- запрашиваемая информация ранее предоставлялась заявителю;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

2.8.1.  В случае  принятия  решения  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной 
услуги специалист образовательного учреждения уведомляет (письменно либо устно) об 
этом заявителя с объяснением причин отказа.

2.8.2.  В  случае  если  причины,  по  которым  было  отказано  в  предоставлении 
муниципальной  услуги,  в  последующем  были  устранены,  заявитель  вправе  вновь 
направить обращение для предоставления муниципальной услуги.

2.9. Исполнение муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 мин.
2.11.  Прием  и  регистрация  обращения  заявителя  осуществляется  в  день 

обращения.
2.12.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется  муниципальная 

услуга:
Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,  должны 

соответствовать  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  нормативам.  На 
информационных  стендах  размещаются  образцы  заявлений  о  предоставлении 
муниципальной  услуги  и  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления 
муниципальной услуги.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Муниципальная  услуга  определяется  двумя  основными  характеристиками: 

доступностью  и  качеством,  представляющими собой  совокупность  количественных  и 
качественных  параметров,  позволяющих  измерять,  учитывать,  контролировать  и 
оценивать результат предоставления муниципальной услуги.

Показатели  доступности  муниципальной  услуги  –  это  обеспечение  открытости 
деятельности  образовательного  учреждения  и  общедоступности  муниципальных 
информационных ресурсов, создание условий для эффективного взаимодействия между 
отделом, образовательными учреждениями и получателями муниципальной услуги.

Качество  муниципальной  услуги  определяется  соблюдением  срока 
предоставления  муниципальной  услуги  и  отсутствием  поданных  в  установленном 
порядке  обоснованных  жалоб  на  действия  (бездействие)  должностных  лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги:
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме предполагает 

использование информационно-телекоммуникационных технологий.



3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку предоставления муниципальной услуги

3.1.Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие 
административные процедуры:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления;
- выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной услуги 

приводятся в  Приложении и № 2 к Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления (1 день).
3.2.1  Результатом  данной  административной  процедуры  является  принятое  и 

зарегистрированное заявление заявителя.
3.3. Рассмотрение заявления (1 день).
3.3.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  наличие 

зарегистрированного заявления.
3.3.2. Специалист, ответственный за делопроизводство в Учреждении:
-  передает  зарегистрированное  заявление  директору  Учреждения  для 

рассмотрения и наложения резолюции – в день регистрации заявления.
3.3.3.  Директор  Учреждения  налагает  резолюцию  и  передает  заявление  на 

исполнение специалисту Учреждения, ответственному за предоставление информации о 
программах (далее специалист Учреждения).

3.3.4. Специалист Учреждения:
-  при  наличии  оснований  для  отказа  в  предоставлении муниципальной  услуги 

подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин;

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
подготавливает  в  письменном  виде  информацию  о  реализации  в  образовательных 
муниципальных  учреждениях  программ  дошкольного,  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также  дополнительных 
общеобразовательных  программ  и  передает  подготовленную  информацию  директору 
Учреждения.

Срок выполнения данного административного действия  до 20 дней.
3.3.5.  Результатом данной административной процедуры является  подготовка в 

письменном,  либо  электронном   виде  информации  о  реализации  в  образовательных 
муниципальных  учреждениях  программ  дошкольного,  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также  дополнительных 
общеобразовательных программ  либо письма об отказе в предоставлении информации.

3.4. Выдача заявителю результата муниципальной услуги
3.4.1. Специалист направляет информацию в электронном виде, либо по почте, а 

также лично передает заявителю (2 дня).

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 
административными процедурами,  по предоставлению муниципальной услуги (далее - 
текущий  контроль),  осуществляется  директором  ОУ,  на  базе  которого  организуется 
услуга,  ответственным  за  организацию  работы  по  предоставлению  муниципальной 
услуги.

4.2.  Контроль  полноты  и  качества  предоставления  муниципальной  услуги 
включает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании годовых 



планов работы Отдела) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным 
обращениям  граждан.  При  проверке  рассматриваются  все  вопросы,  связанные  с 
предоставлением  муниципальной  услуги  (комплексная  проверка),  либо  отдельные 
вопросы (тематическая проверка).

4.3.  Внеплановые проверки  осуществляются  на  основании заявления  заявителя 
либо указания начальника отдела образования, культуры и спорта.

4.4. По результатам контроля при выявлении допущенных нарушений, начальник 
ООКиС принимает решение об их устранении и меры по наложению дисциплинарных 
взысканий, а также, в случае необходимости, о подготовке предложений по изменению 
положений Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
 и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, муниципального служащего

5.1.  Заинтересованные  лица  имеют  право  на  досудебное  (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу  или 
муниципального служащего.

5.2. Заявители либо их уполномоченные представители имеют право обратиться с 
жалобой лично или направить письменное обращение (жалобу) (на бумажном носителе, 
в электронной форме) на имя главы городского округа по адресу: 141150, Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального  сайта  городского  округа 
Лосино-Петровский, единого портала (регионального портала) муниципальных услуг, а 
также принята при личном приеме заявителя.

5.4.  Жалоба  (письменное  обращение)  подлежит  обязательной  регистрации  в 
течение трёх рабочих дней с момента поступления.

5.5. В жалобе в обязательном порядке указывается:
-  наименование  органа,  в  который  направляется  жалоба,  должностного  лица 

органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  должность  специалиста, 
решения и действие (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя – физического 
лица  (его  уполномоченного  представителя),  либо  наименование,  сведения  о  месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес 
электронной  почты  (при  наличии)  или  почтовый  адрес  по  которым  должен  быть 
направлен ответ заявителю; 

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу.  Заявителем  могут 
быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6.  Поступившая  в  администрацию  городского  округа  жалоба  подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати  рабочих дней со дня ее регистрации,  а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7.  По  результатам  рассмотрения  жалобы,  принимается  одно  из  следующих 
решений:



- жалоба удовлетворяется;
- отказ в удовлетворении жалобы.
Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  указанного  выше 

заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  в  электронной  форме  направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы и по существу поставленных 
в жалобе вопросов.

5.8.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы 
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления  глава 
городского  округа  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы 
прокуратуры.

                                                                                                          



Приложение № 1
к Административному регламенту

Кому _____________________________
(Ф.И.О.)

от ________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

_________________________________________
(адрес)

__________________________________
(телефон, электронный адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне сведения о ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________                                                                   ________________________
(дата)                                                                                                                         (подпись)

Примечание: ответ прошу направить _________________ (электронной почтой, 
                       письмом, лично передать, позвонить и передать 
                       по телефону__________________).



Приложение № 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 

реализации
в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительных общеобразовательных программ»

    

Обращение заявителя

Прием устных обращений граждан 
(по телефону, при личном 

обращении)  за предоставлением 
информации

Прием письменных 
обращений по почте 

или через электронную 
почту

Регистрация
письменных 
обращений

Подготовка 
ответа

Отправка ответа 
заявителю 
либо отказ 

в предоставлении 
услуги

Представление ответа либо 
информации из иных 

источников

Рассмотрение 
обращения 



Приложение № 3
к Административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения и графике работы муниципальных

общеобразовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский

№  
п/п

Наименование муниципального
общеобразовательного       

учреждения

Место нахождения    
муниципального      

общеобразовательного
учреждения ,

сайт  учреждения

График работы       
муниципального      

общеобразовательного
учреждения

1 МОУ  средняя 
общеобразовательная школа № 1       

141150,Московская обл., 
г. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей, д. 2 
Сайт:
Losinki-Schooll.narod.ru

Понедельник -       
пятница: 8.00-17.00,
перерыв: 12.00-13.00,        
суббота: 8.00-14.00;
выходной: воскресенье         

2 МОУ  средняя 
общеобразовательная школа № 2  
им. В.В.Дагаева        

141150,Московская обл., 
г. Лосино-Петровский, 
ул. Чехова, д. 8 
Сайт:
mou2.ru

3 МОУ  средняя 
общеобразовательная школа № 4       

141150,Московская обл., 
г. Лосино-Петровский, 
ул. Октябрьская, д. 12 
Сайт:
school4lp.ucoz.ru

4 МОУ Центр образования        141150,Московская обл., 
г. Лосино-Петровский, 
ул. Площадь революции, 
д. 24
Сайт:
tcentrobraz.narod.ru



Приложение № 4
к Административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения и графике работы муниципальных

образовательных учреждений дополнительного образования детей
городского округа Лосино-Петровский

№
п/п

Наименование муниципального  
образовательного учреждения

Место           
нахождения      

муниципального  
образовательного

учреждения

График работы         
муниципального        
образовательного      

учреждения

1 Муниципальное бюджетное 
образовательное     
учреждение дополнительного        
образования детей центр детского    
творчества  

141150, Московская 
обл.,          
г. Лосино-
Петровский, 
ул. Строителей, д. 15   

Понедельник – пятница:
8.00-17.00, 
перерыв: 12.00-13.00, 
выходные:
суббота, воскресенье

2 Муниципальное автономное  
образовательное     
учреждение дополнительного        
образования детей детская 
музыкальная школа                    

141150, Московская 
обл.,            
г. Лосино-
Петровский,    
ул. Ленина, д. 1  

Понедельник – пятница:
8.00-17.00, 
перерыв: 12.00-13.00, 
выходные: 
суббота, воскресенье

3 Муниципальное бюджетное 
образовательное     
учреждение дополнительного        
образования детей детско-юношеская 
спортивная школа                   

141150, Московская 
обл.,            
г. Лосино-
Петровский,    
ул. 7-го Ноября, д  3  

Понедельник – пятница:
8.00-17.00, перерыв:  
12.00-13.00, 
выходные: 
суббота, воскресенье

Собственных сайтов нет, информация представлена на сайте администрации
lospet.ru.



Приложение № 5
к Административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения и графике работы муниципальных

дошкольных образовательных учреждений
городского округа Лосино-Петровский

№  
п/п

Наименование муниципального  
образовательного учреждения

Место нахождения      
муниципального        
образовательного      

учреждения

График работы   
муниципального  
образовательного

учреждения
1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное
образовательное учреждение центр 
развития ребенка –    
детский сад № 1 «Родничок»                   

г. Лосино-Петровский, 
ул. Первомайская, д.3а  

Понедельник –   
пятница:        
8.00-17.00,
перерыв: 12.00-13.00,
выходные:
суббота, воскресенье 
 

2. Муниципальное бюджетное 
дошкольное       
образовательное учреждение     
центр развития ребенка –       
детский сад № 2 «Дюймовочка               

г. Лосино-Петровский, 
ул. Горького, д. 9  

3. Муниципальное бюджетное  
дошкольное       
образовательное учреждение центр 
развития ребенка  –   
детский сад  № 3 «Ивушка»                     

г. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей, д.1 3  

4. Муниципальное бюджетное 
дошкольное       
образовательное учреждение
центр развития ребенка – 
детский сад  № 4 «Росток»                      

г. Лосино-Петровский, 
ул.Северная, д. 9  

5. Муниципальное автономное        
дошкольное образовательное     
учреждение – детский сад № 5 
«Звездочка»     

г. Лосино-Петровский, 
ул. Гоголя, д. 30  

6. Муниципальное бюджетное 
дошкольное       
образовательное учреждение –    
детский сад № 6 «Солнышко»                 

г. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей, д. 7  

Собственных сайтов нет, информация представлена на сайте администрации
lospet.ru.


