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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 образовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан» 
новая редакция

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» и Постановлением 
Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан от 03.04.2012 № 642 «Об утверждении Единых требований к
предоставлению муниципальных услуг в муниципальном районе Мелеузовский 
район Республики Башкортостан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Предоставление

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях,/расположенных на 
территории муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального района Мелеузовский

район Республики Башкортостан от 21 июня 2012 года №1286 «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных учреждениях,
расположенных на территории муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан»;

- постановление Администрации муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан от 27 января 2014 года №122 «О внесении
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изменений в Административный регламент, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан от 26 июня 2012 года №1286».

3. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Г.А. Шлычкова.

Л.И.Васильев 
3-30-35



Утверждено 
постановлением главы 
Администрации муниципального 
района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан 
от « /6  » PZ2015 г № J 9 /

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан» (далее Регламент) разработан в целях информирования 
потребителей образовательных услуг и повышения качества предоставления данной 
муниципальной услуги; устанавливает сроки и последовательность совершения 
действия (административные процедуры) при её предоставлении.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным казенным учреждением 
Управление образования муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан (далее -  Управление образования) и муниципальными 
образовательными учреждениями (далее -  Учреждения), имеющими лицензию на 
право ведения образовательной деятельности.
1.3. Информации о местонахождении и графике работы Управления образования: 
Почтовый адрес: 453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул.Шлычкова, 33; 
Справочные телефоны: (34764) 3-30-35; 30-04-85.
Адрес сайта: www.meleuzobr.ru
Адрес электронной почты: otdel@,meleuzobr.ru ,

График работы:
понедельник -  пятница: с 8:00 -  до 17:00; 
перерыв: с 13:00- д о  14:00; 
выходной: суббота, воскресенье.

1.4. Информация о местах нахождения, адресах, электронной почте, телефонах, 
адресах официальных сайтов в Интернете Учреждений, предоставляющих 
муниципальную услугу, указана в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.
1.5. По вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги заявитель может получить информацию:
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а) при личном обращении в Управление образования, Учреждения;
б) при письменном обращении в Управление образования. Учреждения 

(включая обращения по электронной почте);
в) в средствах массовой информации;
г) на официальном сайте Управления образования.

1.6. Право на получение муниципальной услуги имеют физические и юридические 
лица.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Разработчик Регламента, орган, ответственный за организацию предоставления 
муниципальной услуги -  Управление образования.
Муниципальная услуга предоставляется Управлением образования и Учреждениями, 
имеющими лицензию на право ведения образовательной деятельности.
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 
предоставление достоверной и полной информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется:
- при письменном обращении в течение 15 дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении информации;
- при устном обращении консультирование заявителя в устной форме по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение 15 минут.
2.5. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан»;
- Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 №152-ФЗ.
- Федеральным Законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;
- Федеральным Законом Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;
- Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
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- Федеральным Законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде».

- Постановлением Администрации муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан от 26.05.2011 № 1016 «О порядке разработки, проведения 
экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»;
- Постановлением Администрации муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан от 03.04.2012 № 642 «Об утверждении Единых
требований к предоставлению муниципальных услуг в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
- уставами учреждений
-иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, регулирующими отношения по предоставлению муниципальной 
услуги.
2.6. Для получения муниципальной услуги заявители обращаются в Управление 
образования, Учреждения с устным или письменным заявлением в произвольной 
форме. Иных документов для получения муниципальной услуги не требуется.
2.7. В письменном заявлении граждан должны быть указаны:
-реквизиты заявителя (фамилия, имя, отчество, почтовый (электронный) адрес, 
телефон;
-суть заявления;
-подпись и дата.
2.8. Датой обращения и предоставления документов является день получения и 
регистрации документов ответственным специалистом
2.9. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги являются:
- отсутствие в запросе необходимых сведений для его исполнения;
- отсутствие в запросе фамилии и почтового адреса заявителя;
- отсутствие у заявителя, требующего сведения, содержащие персональные данные о 
третьих лицах, документов, подтверждающих его полномочия.
Если запрос не поддается прочтению, ответ на запрос не дается, и он не подлежит 
рассмотрению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации запроса сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата не более 15 мин.
2.12.Запросы, направленные в Управление образования, Учреждения почтовым 
отправлением или полученные при личном обращении заявителя, регистрируются в 
порядке делопроизводства.
2.13. Требования к местам предоставления услуги
2.13.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях, которые оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием фамилии, имени, отчества, должность, режим работы сотрудника, 
осуществляющего приём заявлений. Место для приема посетителей в Управлении

3



образования, Учреждениях оборудуется противопожарной системой и средствами 
пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.13.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
2.13.3. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и 
обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками документов и ручками.
2.13.4. Помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с 
заявителями может быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого 
ведущего прием специалиста, а при отсутствии такой возможности в виде кабинетов, 
в которых ведут прием несколько специалистов.
2.14. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 
просматриваемы и функциональны. Информационные стенды могут быть 
оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 
листки; должны содержать актуальную и исчерпывающую информацию о 
муниципальной услуге:
- текст Регламента;
- термины и определения, которые необходимо знать и применять заявителям при 
обращении в Управление образования, Учреждения за предоставлением 
муниципальной услуги;

- фамилию, имя и отчество, должности, контактные телефоны, режим работы 
должностных лиц, работников Учреждения, ответственных за прием заявлений, 
предоставление муниципальной услуги, примерный образец заявления; почтовый 
адрес, телефон, адрес электронной почты Учреждений, адрес официального сайта 
Учреждений и Управления образования.

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- открытость информации о муниципальной услуге;
- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования;
- точное соблюдение требований законодательства и настоящего Регламента; 
-вежливость и корректность сотрудников образовательных учреждений, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
-отсутствие жалоб со стороны заявителя.
2.16. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
Муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме в виде:

1) информации заявителям с использованием средств электронной почты;
2) размещения информации на сайте Учреждений, Управления образования. 

Ответ заявителю направляется в письменном виде почтовыми средствами связи либо 
электронной почтой в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за 
информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном заявлении 
заинтересованного лица. Тексты ответов печатаются удобным для чтения шрифтом 
(размер шрифта не менее 14), без исправлений, наиболее важные места 
рекомендуется выделять другим шрифтом.

Письменные заявления граждан, в том числе посредством электронной связи, 
рассматриваются работниками Учреждения, Управления образования с учетом
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времени, необходимого для подготовки ответа, в срок, не превышающий 15 дней со 
дня регистрации письменного заявления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

1) прием заявления ;
2) подготовка информации для предоставления заявителю;
3) направление ответа заявителю.

3.2. Последовательность административных процедур, выполняемых при 
предоставлении муниципальной услуги, показаны на блок-схеме в Приложении № 2 
к настоящему Регламенту.
3.3. Административная процедура -  прием письменного заявления;

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления. Заявление, поступившее в Управление образования, регистрируется в 
порядке делопроизводства и направляется начальнику Управления образования. 
Максимальный срок исполнения процедуры -  один рабочих день с момента 
регистрации заявления. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления в журнале регистрации входящих документов.

Ответственный за прием письменных заявлений проверяет соответствие 
документов следующим требованиям:

Заявление оформляется в свободной форме и не должно содержать 
нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
работников Управления образования, Учреждений, а также членов их семей, текст 
должен поддаваться прочтению:

-фамилия, имя, отчество заявителя должны быть указаны полностью и 
соответствовать паспортным данным;

-письменное заявление должно быть подписано заявителем и содержать дату 
написания заявления.

При установлении факта несоответствия заявления установленным 
требованиям в его приеме отказывается:

-при личном обращении -  заявление возвращается сразу же заявителю;
- при обращении посредством почты, электронной почты, факса -  заявление 

возвращается заявителю в течение трех дней с даты его получения с указанием 
причин возврата.
3.4. Административная процедура - подготовка и выдача информации заявителю.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является определение 
начальником Управления образования, руководителем Учреждения должностного 
лица, ответственного за ее выполнение (далее -  специалист) и передача заявки 
специалисту на исполнение.
3.4.2. Специалист осуществляет подбор информации, подготовку ответа заявителю 
(его представителю) и передает ответ на подпись должностному лицу.
3.4.3. Срок исполнения процедуры — 15 дней с момента поступления заявления.
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3.4.4. Результатом административной процедуры является подготовленный ответ 
заявителю (его представителю), содержащий информацию по всем поставленным в 
запросе вопросам.
3.5. Административная процедура -  направление ответа заявителю
3.5.1. Должностное лицо подписывает подготовленный специалистом ответ и 
направляет для регистрации и направления заявителю (его представителю) в 
установленном порядке.
3.5.2. Ответ в течение трех рабочих дней после подписания регистрируется в 
установленном порядке и направляется заявителю в виде почтового отправления, 
если заявитель (его представитель) определил иную форму получения, то в 
соответствии с его заявлением.
3.5.3. Фиксацией результата исполнения административного действия является 
регистрация информации специалистом отдела образования в журнале регистрации 
исходящих документов, а также отметка о дате выдачи или дате отправки 
информации.
4. Формы контроля исполнения Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
настоящим Регламентом, осуществляется начальником Управления образования, 
руководителями Учреждения.
4.2. Работники Управления образования, Учреждений принимающие участие в 
предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка приема заявлений (запросов) предоставляемых 
заявителями, за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, 
за правильность выполнения процедур, установленных настоящим Регламентом.
4.3. Текущий контроль порядка предоставления и качества исполнения 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Управления образования, работниками Учреждений 
действующего законодательства, положений настоящего Регламента.
4.4. Проверка предоставления муниципальной услуги
4.4.1. Проверки осуществляются на основании планов проведения проверок 
(плановые проверки).
4.4.2. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.4.3. В случае выявления в результате осуществления контроля за оказанием 
муниципальной услуги нарушений порядка предоставления и качества исполнения 
муниципальной услуги привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

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

должностных лиц, муниципальных служащих и других лиц, предоставляющих
муниципальные услуги

5.1. Гражданин может обратиться с жалобой на решение, действие (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также на лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу, устно либо письменно на имя руководителя Учреждения, на 
имя начальника Управления образования, главы Администрации.
5.2. При обращении с устной жалобой ответ на обращение с согласия гражданина 
может быть дан устно в ходе личного приема, осуществляемого руководителем
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Учреждения, начальником Управления образования. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
5.3. Обращение к руководителю Учреждения может быть направлено:
- в письменном виде по адресу, указанному в Приложении № 1 к настоящему 
Регламенту;
- при личном приеме в соответствии с графиком работы Учреждения.
5.4. Обращение к начальнику Управления образования может быть направлено:
- в письменном виде по адресу: г Мелеуз, ул.Шлычкова, 33
- при личном приеме в соответствии с графиком: четверг с 14.00 до 17.00 по 
предварительной записи по телефону 8 (34764) 3-30-35.
5.5. В письменном обращении (жалобе) указываются:
-наименование органа, в который направляется обращение, или фамилию, имя, 
отчество должностного лица;
-фамилия, имя, отчество гражданина, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;
-почтовый адрес по которому должен быть направлен ответ;
-личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата;
- реквизиты доверенности (в случае, если в интересах заявителя обращается 
уполномоченное лицо).
5.6. Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не 
содержать нецензурных выражений.
5.7. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его 
регистрации.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, принимается 
решение об удовлетворении требований заявителя и применении мер ответственности 
к лицам, допустившим нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги на 
основании настоящего Регламента, которые повлекли за собой жалобу заявителя. 
Заявителю направляется письменное сообщение о принятом решении и действиях, 
осуществлённых в соответствии с принятым решением.
Обращения граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в 
них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах 
компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов. Если в ходе 
рассмотрения обращение признано необоснованным, гражданину направляется 
сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно 
признано необоснованным.
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Приложение № 1
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, 
расположенных на территории 
муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан»

Информация о местах нахождения, адресах, электронной почте, телефонах, 
адресах официальных сайтов в Интернете образовательных учреждений 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

№ Наименование Адрес Номер e-mail Официальный
п/п образовательного образовательного телефона сайт

учреждения в учреждения
соответствии с уставом

Общеобразовательные учреждения
1. Муниципальное 453850 Республика (34764) 3-

общеобразовательное Башкортостан г. 21-65
бюджетное учреждение Мелеуз ул. В.

Гимназия №1 Шлычковад. 29
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан
2. Муниципальное 453854 Республика (34764) 3-

общеобразовательное Башкортостан г. 19-44
бюджетное учреждение Мелеуз ул. 50 лет 

средняя ВЛКСМ д. 19
общеобразовательная 

школа № 1
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан
3. Муниципальное 

общеобразовательное
бюджетное учреждение 

Гимназия №3 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан

453854, (34764)4- gim3@,meleuzo http://www.g3me!
Республика 22-72 br.ru euz.ru/

Башкортостан 
г. Мелеуз

ул.Октябрьская д.
5а

gim 1 @meleuzo http;//giml .klasna. 
br.ru сот/

school l@mele http://melschooll. 
uzobr.ru ucoz.ru/

f
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
средняя

общеобразовательная 
школа №4

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан 

Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
средняя

общеобразовательная 
школа №5

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан 

Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
Лицей №6

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан 

Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
основная

общеобразовательная 
школа №7

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан 

Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
средняя

общеобразовательная 
школа №8

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан 

Муниципальное 
общеобразовательное

453854, (34764) 5- school4@mele http://school4.org.r
Республика 14-13 uzobr.ru и/

Башкортостан 
г.Мелеуз

ул.Московская д. 2

453851, (34764) 3- school5@mele http://schooln5.kla
Республика 08-97 uzobr.ru sna.com/

Башкортостан 
г.Мелеуз 

ул.Южная д. 5

453852, Республика (34764)3- licev6@meleuz http://www.liceum 
Башкортостан 27-47 obr.ru -6.ru

г.Мелеуз
ул.Бурангулова д.

11

453853, Республика (34764) 3- school7@mele http://meleuzschoo 
Башкортостан г. 83-92 uzobr.ru 17.ucoz.ru/

Мелеуз ул.
Свердлова д. 19

453852 Республика (34764) 3- school8@mele http://meleuzschoo 
Башкортостан г. 08-84 uzobr.ru 18.ucoz.ru

Мелеуз 32 
микрорайон д.4

453854 Республика (34764)4- gim9@meleuzo http://bashgimka9. 
Башкортостан г. 20-98 br.ru щ/
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10.

12.

14.

15.

бюджетное учреждение 
Башкирская гимназия

№ 9 имени Кинзи 
Арсланова

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан 

Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
средняя

общеобразовательная 
школа д.Антоновка

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан 

Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
средняя

общеобразовательная 
школа с.Богородское

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан 

Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
средняя

общеобразовательная 
школа с.Воскресенское
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан 
Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 

средняя
общеобразовательная 
школа д.Восточной

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан 

Муниципальное 
общеобразовательное

Мелеуз ул. 
Костромская д. 35

453863 Республика (34764) 76- antonovka@me http://antvka.ucoz, 
Башкортостан 1-15 leuzobr.ru щ
Мелеузовский 

район д.Антоновка 
ул.Заречная, 8/1

453864, Россия, (34764) 75- bogor_sh@mel http://schbogor.uc 
Республика 1-36 euzobr.ru oz.ru/

Башкортостан,
Мелеузовский

район
с.Богородское 

ул.Центральная, д.
6

453876,Республика (34764) 62- vosk- http://vosk-
Башкортостан 4-42 sosh@meleuzo sosh.ucoz.ru
Мелеузовский br.ru

район с.
Воскресенское, ул.

Р.Зорге, д. 42

453872, Россия, (34764) 79- vostok@meleu http://vostokmeleu 
Республика 1-14 zobr.ru z.ucoz.ru /

Башкортостан,
Мелеузовский 

район д.Восточной

453862, Республика (34764) 68- darjino@meleu http://darino- 
Башкортостан, 3-74 zobr.ru school.ucoz.ru/
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бюджетное учреждение Мелеузовский 
средняя район, с.Дарьино,

общеобразовательная ул.Заречная, д.46 
школа с.Дарьино 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

16. Муниципальное 453880, Республика (34764) 61- zirgan@meleuz http://zirganschool
общеобразовательное Башкортостан 6-68 obr.ru лп

бюджетное учреждение Мелеузовский 
средняя район, с.Зирган

общеобразовательная ул.Советская, д. 93 
школа с. Зирган 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

17. Муниципальное 453883 Республики (34764) 67- korneevka@me http://sch-
общеобразовательное Башкортостан 2-79 leuzobr.ru korneevka.ucoz.ru/

бюджетное учреждение Мелеузовский
средняя район д.Корнеевка

общеобразовательная ул.Ямилева д. 2 
школа д. Корнеевка 

имени Б.Рафикова 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан
18. Муниципальное 453882, Россия, (34764) 66- nordschool@m http://nordovka.uc

общеобразовательное Республика 2-38 eleuzobr.ru oz.ru/
бюджетное учреждение Башкортостан, 

средняя Мелеузовский
общеобразовательная район с.Нордовка 
школа с.Нордовка ул. Гагарина, д.1 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

19. Муниципальное 453870, Республика (34764) 3- nugush@meleu http://nugush.tk
общеобразовательное Башкортостан, 97-27 zobr.ru

бюджетное учреждение Мелеузовский 
средняя район поселок

общеобразовательная Нугуш ул. 
школа п.Нугуш Молодежная, д.1

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан
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leuz.ucoz.org/
453874, Республика (34764) 70- pervomay@me http://pervomayme 

Башкортостан, 1-66 leuzobr.ru
Мелеузовский 

район,
д.Первомайская 
ул.Ленина, 41

453864 Республика (34764) 75- sait@meleuzob http://saitmeleuz.u
coz.ru1-90 r.ru

(34764)79- 
4-31

liseysar@mele
uzobr.ru

20. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная
школа д.

Первомайская 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан
21. Муниципальное 

общеобразовательное
бюджетное учреждение 

средняя
общеобразовательная 
школа д.Саитовский

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

22. Муниципальное 
общеобразовательное

бюджетное учреждение 
средняя

общеобразовательная 
школа д. Сарышево

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

23. Муниципальное 
общеобразовательное

бюджетное учреждение 
средняя

общеобразовательная 
школа имени Диниса 
Булякова д.Смаково

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

Дошкольные образовательные учреждения
1. Муниципальное 453850, Республика (34764) 4- madou2@mele 

автономное дошкольное Башкортостан, г. 20-70 uzobr.ru
образовательное Мелеуз, 10

учреждение Детский микрорайон, ул. 
сад № 2 «Дельфин» Московская 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики

Башкортостан
Мелеузовский

район
д.Саитовский

ул.Юрматинская
Д .6

453872, Россия, 
Республика 

Башкортостан , 
Мелеузовский 

район д.Сарышево

http://liseysarmele
uzobr.oprb.ru

453875, Россия, 
Республика 

Башкортостан 
Мелеузовский 

район д. Смаково 
ул.Правонабережна 

я, д. 4

(34764) 78- smak@meleuz 
1-34 obr.ru

http: //s m ak sc ho о 1. 
ucoz.ru/

http://mdou2meleu 
z.ucoz.ru /
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Башкортостан
2. Муниципальное 453850, Республика

автономное дошкольное Башкортостан, г.
образовательное Мелеуз, 32

учреждение Детский микрорайон
сад № 3 «Мечта» 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

3. Муниципальное 453853, Республика
автономное дошкольное Башкортостан, г.

образовательное Мелеуз, ул.
учреждение Детский Маяковского, д. 16 

сад № 7 
«Кристаллик» 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

4. Муниципальное 453850, Республика
автономное дошкольное Башкортостан, г.

образовательное Мелеуз, 31
учреждение Детский микрорайон, дом 
сад № 8 «Тополек» 15

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

5. Муниципальное 453850, Республика
автономное дошкольное Башкортостан,

образовательное г.Мелеуз,
учреждение Детский ул.Куйбышева
сад № 9 «Березка» 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

6. Муниципальное 453850, Республика
автономное дошкольное Башкортостан, г.

образовательное Мелеуз, ул.
учреждение Детский Метеорологическая

сад № 10 «Василек» , д.2
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан
7. Муниципальное 453850, Республика

автономное дошкольное Башкортостан, г.
образовательное Мелеуз, ул.Ленина

(34764) 4- madou3@mele http://mdou3meleu 
06-59 uzobr.ru z.ucoz.ru /

(34764) 3- madou7@mele http://mdou7meleu 
81-39 uzobr.ru z.ucoz.ru/

(34764) 5- mdou8@meleu http://mdou8meleu 
19-77 zobr.ru z.ucoz.ru /

(34764) 3- mdou09@mele http://mdou9meleu 
05-07 uzobr.ru z.ucoz.ru/

(34764)3- madoul 0@mel http://mdou 1 Omelc 
29-73 euzobr.ru uz.ucoz.ru/

(34764) 3- mdoul 1 @mele http://mdou11 mele 
10-60 uzobr.ru uz.ucoz.ru/
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8.

9.

10.

И.

12.

учреждение Детский 
сад № 11 «Ромашка»
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан 
Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение Детский 
сад №12 «Малышок» 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан 
Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение 
Башкирский детский 

сад № 15 «Гузель» 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан 
Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение Детский 
сад №16 «Рябинка» 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение Детский 
сад №17 «Шатлык» 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение Детский 
сад №19 «Сулпан» 

муниципального района 
Мелеузовский район

Д.114

453850, Республика (34764)4- mdoul 2@,mele http://mdoul2mele 
Башкортостан, г. 28-47 uzobr.ru uz.ucoz.ru/

Мелеуз, 32 
микрорайон

453850, Республика (34764) 3- mdoul 5@mele http://mdoul5mele 
Башкортостан, г. 18-79 uzobr.ru uz.ucoz.ru/

Мелеуз, 32 
микрорайон, д.38

453850, Республика (34764) 3- doul6@,meleuz http://mdou 16mele 
Башкортостан, г. 16-40 obr.ru uz.ucoz.ru/

Мелеуз,ул.
Ленина,! 58

453850, Россия, (34764)4- mdoul7@mele http://mdoul 7mele 
Республика 27-48 uzobr.ru uz.ucoz.ru/

Башкортостан, 
г. Мелеуз 

ул.Ленина, д.154

453853, Республика (34764)4- madoul9@,mel http://mdoul9mele 
Башкортостан, г. 00-24 euzobr.ru uz.ucoz.ru/

Мелеуз, 10 
микрорайон ул.
Матросова д.21
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13. Муниципальное 453850, Республика (34764) 3- mdou20@.mele http://mdou20mele
бюджетное дошкольное Башкортостан, г. 37-77 uzobr.ru uz.ucoz.ru/

образовательное Мелеуз,
учреждение Детский ул.Колхозная, 12 
сад №20 «Улыбка» 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

14. Муниципальное 453850, Республика (34764) 3- mdou21 @,mele http://mdou21 mele
автономное дошкольное Башкортостан, г. 14-85 uzobr.ru uz.ucoz.ru/

образовательное Мелеуз,
учреждение Детский ул.Колхозная
сад № 21 «Золушка» 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

15. Муниципальное 453850, Республика (34764) 3- madou22@mel http://mdou22mele
автономное дошкольное Башкортостан, г. 24-98 euzobr.ru uz.ucoz.ru/

образовательное Мелеуз,ул.
учреждение Детский Советская, 20 

сад № 22 «Лесная 
сказка»

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

16. Муниципальное 453850, Республика (34764) 3- mdou23@,mele http://mdou23mele
автономное дошкольное Башкортостан, г. 33-89 uzobr.ru uz.ucoz.ru/

образовательное Мелеуз,ул
учреждение Детский Техническая
сад № 23«Росинка» 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

17. Муниципальное 453850, Республика (34764)4- mdou24@,mele http://mdou24mele
автономное дошкольное Башкортостан, г. 23-70 uzobr.ru uz.ucoz.ru/

образовательное Мелеуз, ул
учреждение Детский Костромская, д.20 
сад № 24 «Теремок» 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

18. Муниципальное 453850, Республика (34764) 5- mdou25@mele http://mdou25mele
автономное дошкольное Башкортостан, г. 22-52 uzobr.ru uz.ucoz.ru/

Республики
Башкортостан
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образовательное 
учреждение Детский 

сад № 25 «Чайка»
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан
19. Муниципальное 

бюджетное дошкольное
образовательное 

учреждение детский сад 
«Колосок» с. Зирган 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

20. Муниципальное 
бюджетное дошкольное

образовательное 
учреждение детский сад 
«Солнышко» с. Зирган 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан 
22. Муниципальное

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 
«Василек » д. Корнеевка 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан 
25. Муниципальное

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 
« Рябинка» с. Кутушево 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан 
28. Муниципальное

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение Детский сад 
«Тополек» с. Нугуш 

муниципального района 
Мелеузовский район

Мелеуз, ул 
Смоленкая, д. 192

453880, 
Республика 

Башкортостан, 
Мелеузовский 

район, с.Зирган ул. 
Советская, д. 221А

453880, 
Республика 

Башкортостан, 
Мелеузовский 

район, с.Зирган ул. 
М.Амира, д.38

453883, Республика 
Башкортостан, 
Мелеузовский 

район, д. 
Корнеевка, ул. 
Ямилева, д.З

453866, Республика 
Башкортостан, 
Мелеузовский 

район, д. 
Кутушево, пер. 

Школьный,!

453870, Республика 
Башкортостан, 
Мелеузовский 

район, с.Нугуш 
ул.Колеганова,22

(34764)61.
0-05

mdou_zirgan_k http://mdoul zirgan 
olosok@meleu .ucoz.ru/ 

zobr.ru

(34764) 61- 
5-12

mdou_zirgan_s http://mdou2zirgan 
un@meleuzobr .ucoz.ru/

.ru

(34764) 67- 
2-21

mdoukorneev http://mdoukornee 
ka@meleuzobr. vka.ucoz.ru/ 

ru

(34764) 73- 
2-73

mdou_kutushe http://mdoukutuch. 
vo@meleuzobr ucoz.ru/

.ru

(34764) 3- 
99-15

mdou_nugush http://mdounugush 
@meleuzobr.ru .ucoz.ru/
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31. Муниципальное 453874, Республика (34764) 70- mdou_pervoma http://mdoupervo
бюджетное дошкольное Башкортостан, 1-41 i@meleuzobr.r mav.ucoz.ru/

образовательное Мелеузовский и
учреждение Детский сад район,

«Солнышко» д.Первомайская,
д.Первомайская ул.Ленина, д.29

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

34. Муниципальное 453864 Республика (34764) 75- mdou_sait@me http://mdousait.uc
бюджетное дошкольное Башкортостан 2-47 leuzobr.ru oz.ru/

образовательное Мелеузовский
учреждение Детский сад район
«Радуга» д. Саитовский д.Саитовский
муниципального района ул.Школьная, д.7 
Мелеузовский район РБ

Учреждения дополнительного образования

Республики
Башкортостан

Муниципальное 453850, Россия,
бюджетное Республика

образовательное Башкортостан
учреждение г.Мелеуз

дополнительного ул.Первомайская
образования детей Д. 1а
Дворец детского 

(юношеского) 
творчества

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан

Муниципальное 453850, Россия,
бюджетное Республика

образовательное Башкортостан
учреждение г.Мелеуз

дополнительного ул.Первомайская
образования детей Д. 1а

Детский экологический 
центр муниципального 
района Мелеузовский 

район Республики 
Башкортостан

Муниципальное 453850, Россия,
бюджетное Республика

образовательное Башкортостан
учреждение г.Мелеуз

дополнительного ул.Первомайская
образования детей д. 1а

(34764) 4- ddut@meleuzo http://ddut- 
07-08 br.ru meleuz.ucoz.ru/

(34764) 5- dec@meleuzob http://dec674.wi 
06-90 r.ru x.com/doddec

(34764) 4- center_yakovle http://nsportal.ru 
24-66 va@meleuzobr. /lyudf

ru
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Центр развития 
творчества детей и 
юношества имени 

чувашского 
просветителя Ивана 

Яковлева
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан 
Муниципальное 453850, Россия, (34764) 4- sport@meleuzo http://sportmeleu

бюджетное Республика 04-06 br.ru z. ucoz.ru/
образовательное 

учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Детско-юношеская 
спортивная школа 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан 

Муниципальное

Башкортостан 
г.Мелеуз 

ул.Первомайская 
д. 1а

453850, Россия, (34764) 4- sut@meleuzobr http://sut-
бюджетное Республика 26-00 .ru meleuz.ucoz.ru/

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

Станция юных техников 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан 
Муниципальное

Башкортостан
г.Мелеуз

ул. Первомайская д. 
1а

453880, Россия, (34764) 61- fok- http://dusshzirgan.
бюджетное Республика 6-95 zirgan@meleuz jimdo.com/

образовательное Башкортостан obr.ru
учреждение 

дополнительного 
образования детей 
Детско-юношеская 
спортивная школа 

с.Зирган
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан

Мелеузовский 
район с.Зирган 

ул.Советская д.93
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Приложение № 2

к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, 
расположенных на территории 
муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан»

Блок - схема
общей структуры последовательности административных действий при

исполнении муниципальной услуги

Управляющий делами
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