
 



Приложение 

к постановлению администрации 

Вольского муниципального района 

от «_01___»__02__ 2019 г.    №_192 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению главы администрации 

Вольского муниципального района 

   от 21.03..2016 г. № 520 

 

Перечень  

муниципальных услуг администрации Вольского муниципального района в рамках деятельности учреждений образования, 

подведомственных Управлению образования администрации Вольского муниципального района 

 
№ п/п, Наименование 

муниципальной услуги 
Код данной 
деятельност

и по 

ОКВЭД 

Едини
ца 

измере

ния 

Источник 
финансирован

ия 

Спосо
б 

устано

вления 
цены 

услуги 

 

Предмет (содержание) 
услуги  

Получатель 
муниципальной 

услуги 

Полномочие 
муниципального 

района (ст.15 

Федерального 
закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ), на 

основании которого 

оказывается услуга 

Нормативный правовой акт, 
закрепляющий предоставление 

муниципальной услуги, в том числе 

Регламент 

1 Предоставление 

информации о 

порядке проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования, а также 

информации из базы 

данных Саратовской 

области об участниках 

и о результатах 

государственной 

итоговой аттестации 

80.21.2 Полу

чение 

ответ

а 

Бюджет 

Вольского 

муниципаль

ного района 

 

- Предоставление 

информации из 

федеральной базы 

о результатах 

единого 

государственного 

экзамена 

Граждане РФ, 

иностранные 

граждане, лица 

без 

гражданства, 

юридические и 

физические 

лица, родители 

,имеющие детей 

школьного 

возраста 

п.11 ч.1 ст.15  

Федерального 

закона  от 

06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ» 

1)Федеральный закон  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Закон Саратовской области 

от 28.11.2011 г. № 215-ЗСО «Об 

образовании в Саратовской 

области»; 

3)постановление 

администрации Вольского 

муниципального района от 

09.07.2018 г. № 1196 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации о порядке 



проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования, а также 

информации из базы данных 

Саратовской области об 

участниках и о результатах 

государственной итоговой 

аттестации». 

2 Организация отдыха  

детей в летнее время 

80.10.3 Полу

чение 

путев

ок 

Бюджет 

Вольского 

муниципаль

ного района 

 

- Организация 

отдыха детей в 

загородных 

стационарных 

оздоровительных 

лагерях 

Граждане РФ, 

иностранные 

граждане, лица 

без 

гражданства, 

юридические и 

физические 

лица, родители 

,имеющие детей 

школьного 

возраста 

п.11 ч.1 ст.15  

Федерального 

закона  от 

06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ» 

 

 

1) Федеральный закон   от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

 2) Закон Саратовской области 

от 28.11.2011 г. № 215-ЗСО «Об 

образовании в Саратовской 

области»; 

3))постановление 

администрации Вольского 

муниципального района от 

14.08.2018 г. № 1497 «Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Организация отдыха  детей в 

летнее время». 

3 Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и 

учебных планах, 

рабочих программах 

учебных курсов, 

предметах, 

дисциплинах 

(модулях), годовых 

календарных учебных 

графиках 

80.21.2 Пред

остав

ление 

инфо

рмац

ии 

Бюджет 

Вольского 

муниципаль

ного района 

 

- Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), 

годовых 

календарных 

учебных графиках 

Граждане РФ, 

иностранные 

граждане, лица 

без 

гражданства, 

юридические и 

физические 

лица, родители 

,имеющие детей 

школьного 

возраста 

п.11 ч.1 ст.15  

Федерального 

закона  от 

06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ» 

1) Федеральный закон  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

 2)Закон Саратовской области 

от 28.11.2011 г. № 215-ЗСО «Об 

образовании в Саратовской 

области»; 

3)постановление 

администрации Вольского 

муниципального района от 

28.02.2018 г. № 351 «Об 



утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

об образовательных 

программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных 

курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных 

графиках». 

4 Зачисление в 

образовательную 

организацию 

80.21.2 Зачис

ление 

в 

образ

овате

льное 

учре

жден

ие 

Бюджет 

Вольского 

муниципаль

ного района 

 

- Зачисление в 

образовательные 

учреждения 

Граждане РФ, 

иностранные 

граждане, лица 

без 

гражданства, 

юридические и 

физические 

лица, родители 

,имеющие детей 

школьного 

возраста 

п.11 ч.1 ст.15  

Федерального 

закона  от 

06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ» 

1) Федеральный закон  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 2)Закон Саратовской области 

от 28.11.2011 г. № 215-ЗСО «Об 

образовании в Саратовской 

области»; 

3)постановление 

администрации Вольского 

муниципального района от 

20.12.2017 г. № 2843 «Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательную 

организацию». 

5 Предоставление 

информации о 

зачислении в 

образовательное 

учреждение 

80.21.2 Пред

остав

ление 

инфо

рмац

ии 

Бюджет 

Вольского 

муниципаль

ного района 

- Муниципальная 

услуга 

представляет 

собой 

информацию о 

зачислении в 

образовательные 

учреждения 

Граждане РФ, 

иностранные 

граждане, лица 

без 

гражданства, 

юридические и 

физические 

лица, родители 

,имеющие детей 

дошкольного и 

п.11 ч.1 ст.15  

Федерального 

закона  от 

06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

1) Федеральный закон  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 2)Закон Саратовской области 

от 28.04.2005 г. № 33-ЗСО «Об 

образовании» 

3)постановление 

администрации Вольского 

муниципального района от 



школьного 

возраста 

в РФ» 24.102.2018 г. № 2061 «Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

о зачислении в образовательное 

учреждение». 

6 Предоставление 

информации о 

текущей успеваемости 

обучающихся, 

ведение электронного 

дневника и 

электронного журнала 

успеваемости 

80.21.2 Пред

остав

ление 

инфо

рмац

ии 

Бюджет 

Вольского 

муниципаль

ного района 

- Предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

обучающихся, 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

Граждане РФ, 

иностранные 

граждане, лица 

без 

гражданства, 

юридические и 

физические 

лица, родители 

,имеющие детей 

школьного 

возраста 

п.11 ч.1 ст.15  

Федерального 

закона  от 

06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ» 

1) Федеральный закон  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 2)Закон Саратовской области 

от 28.04.2005 г. № 33-ЗСО «Об 

образовании» 

3)постановление 

администрации Вольского 

муниципального района от 

03.08.2018 г. № 1425 «Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

о текущей успеваемости 

обучающихся, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости». 

7 Постановка на учет 

детей, подлежащих 

обучению по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования»  

80.10.1 Прие

м 

заявл

ений, 

поста

новка 

на 

учет 

и 

зачис

ление 

Бюджет 

Вольского 

муниципаль

ного района 

- Прием заявлений, 

постановка на 

учет и зачисление 

детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

Граждане РФ, 

иностранные 

граждане, лица 

без 

гражданства, 

юридические и 

физические 

лица, родители 

,имеющие детей 

дошкольного 

возраста 

п.11 ч.1 ст.15  

Федерального 

закона  от 

06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ» 

1) Федеральный закон  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 2)Закон Саратовской области 

от 28.04.2005 г. № 33-ЗСО «Об 

образовании» 

3)постановление 

администрации Вольского 

муниципального района от 

27.12.2017 г. № 2894 «Об 



детей образования 

(детские сады) 

утверждении 

административного регламента  

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Постановка на учет детей, 

подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного образования»». 

8 Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Вольского 

муниципального 

района Саратовской 

области 

80.21.2 Пред

остав

ление 

инфо

рмац

ии 

Бюджет 

Вольского 

муниципаль

ного района 

- Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразователь

ных учреждениях, 

расположенных 

на территории 

Вольского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

Граждане РФ, 

иностранные 

граждане, лица 

без 

гражданства, 

юридические и 

физические 

лица, родители 

,имеющие детей 

школьного 

возраста 

п.11 ч.1 ст.15  

Федерального 

закона  от 

06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ» 

1) Федеральный закон  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 2)Закон Саратовской области 

от 28.04.2005 г. № 33-ЗСО «Об 

образовании» 

3)постановление 

администрации Вольского 

муниципального района от 

03.08.2018 г. № 1426 «Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

об организации 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, а 

также дополнительного 

образования в муниципальных 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

Вольского муниципального 

района Саратовской области». 

 

 
 

                Руководитель аппарата                                                                       О.Н.Сазанова 

 



 


