
l

АДМРIНИСТРАЦИЯ ОКРУГz\ N4У i) i) i1,I

08.02.2019

() BHeceHuTt ttз,ltеtlенt,tй в
]1() (пlL0 юв,l еl11!е crD.llul tltспllэацut l ol:p)l?c|

tVypo,v опl 29.0б.20]2 Np ]9бб кОб
ylttt;epэK,dettuu сtd.ltuttuспlрсtпluсноzо

,Tlr 91

pc?.!L0\1eHll1a преdоспlсtвлеl tttя

.l t _l t t t tt 1ttll ct,,t bt toii ))c,,Iy2u ( ()р?а1 ! l.!зсl1.|Ltrt

оmс)ьtха dепrcй в кспtlл')лярt.lое вре,1lя) Lt

rlp ч,,l O)lce1l1.1e li l1e.\l)lr.

В соотве,гствии с ()едераJIьIILIм закоLlом o,r 06. t О.200З ,\!'! ]З 1 -{P:J (l)б
общих принципах организации местI]ого caмoyI lpal]JleI i ].lrl ]] l)occ1.1Йcl{()ii
(;едерации>, Федеральным законом от 27 .01 .2010 гола ],tIr 2l0 ФЗ (()б
организации предоставления государствеIIIII)тх I4 п,IyII1,1I tи Il a,tjI ],I Iы}: \,с.]lчг), t] с]],lзl{

с гlереr_lачей загородного оздороl]ительно-образова,геjlы Io1,o ltat c1:,it <r,l-'lLltlO l,/ t)'l'

Iiоп,lи,гетzt по физичеокой культуре и спорту a}д]чtиIl l lо,Iр;I l-i],l Il ()1,.l)\,i,ii ivi;rilr.l1,1 tl

lIод]]едоN,lствеI]ность УправлеItия образоваллияt allj\l ],,Il Itc,j,p:1l1] l]I t]b,l)_\,l,:l \1It il.1l,r. l;

lIелях упорядочения структуры аllмиIIистрати вIIого регJl2t\,1сIIl:! ll IlpIil]cll(eIll.,]0\1

аl(министративIIого регламегIта в соогI]етс,гl]ие с /liclic,l,B)/lOiIl1,1Nl

за конола,геJILс,l,вом Российской (DедерациIJ, pyKoB(),]1c1,1Jyric l, Yt,I :tilltпl tl]ii]\]1,11

Муром,

пOсп1 анOвляl0:

l . Внести изlчIеllеIIие в постаIIов,[ение zlдI{1,1IIlIc,гplilIIl]l Oiiil,,,],il \ ir 11.1,,1 .

2.9.06.2012 Ns 196б (Об утверждеIIиI] ai,t\,1иII1.Icl,p|],I,I.Il]г]()i,{) l).г.]lil\lс]I,1,1l
1lредос,гавлеl]иrl муниципальной услуги <Оргаlrизаtlt trl о I,,1l)]]{t д,: icii !!

liаникуJIярное l]ремя), исклIочи]] в пуIIкте 3 постl-Ll1,1Iз. te lttlit {_,, lol].l ,,, iiоr,tit,гс,t tltl
(lлlзttчесttой t(yJtb,Iype и спорту).

f. ВtIести изменениrl в прило)Iiенис к пocl,ilIIoI],lcllrl]() il.,Lililljlla,1,}liiliIII1

оI(}r\,га N4ypoM о,г 29.06.20l2 ЛЬ l966 (Об у1,1lер)Ii.цеlI]lи ilд],li]]i1.Ic,!i)l],гIll]ti()!1)

регламеI{,Iа предостаtsления N{уliиrlипаJIьIlой усJIуl,и <<()рt,аttttзаtlr1,1 (],l,,Li,]\.t.l., lt,lr !]

l(аниItулярное время))! согласIIо прlIJtожеI]иtо.

З. Коl.rгролт, за исполIIелIиеN,I llocl,aI IOl]JIeI Il{rt Boз,]I()]I,:l,i,t,i, 1ill Ilalltl1,I]l>ill1iaiI

Уtlравлеrtия образования администраL{ии округа Муром I'acBcltyro l,.i, Ll.

4. l]ocTallo ает в силу со д[Iя сго оdlи t lltа"гtL t tot,o о гI_чбл t {KolJa tTl lrl
1,1 t 1,1,ci l;l e,r,-cltii,t,tll] сре,цс,l,вzlх N,I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ациrl и подле)iи,г pa:]ivle L lcl II.Ij (] lia
itруга М

Для
документов

?l'l(NlиI{и

1:].I].1)ыч lto в



DиJlo)lielt]le \
.д.Дflff. rр,,, t

81ФдЕlяý!:\yI9
lt поста] iol]jl Iilr),га \4у])о \]

измсtlсIrlлrr
в адмипистративtrltй регламсIl,г пpclloc,l,al}JIcIltlrl J\lyllIllIIllllt.rlt,lltrii

услуги <Организация отдt,Iха llст,сй в ка rI rl ltyJlrI plr ос tt [t0]\ lr|))

-l 
. Раздел 1 <Общие полояtения>.

1. 1. Пугrкт 1.2. излоrкить в I-Iовой редz}]iцлIл{:
< 1.2. Органами, ответственными за организациIо преll()с,г|lвлсtII4я N,1}lll{IILIIIilJILlloii

услуги' а также информационное, коIlсультzlцIlоIIIIос Il I\1c1,().]1lltlccIi()c

обеспечение муниципальной услуги являIотся Управлеrтlrе образовагtt,tlt

адд,Iинистрации округа Муром (далее - Уtrрав:rсние), Муtl1.1tдиrtаllьllос бtollittc't,ttoe

учре}к/]ение дополнительного образования (I leн,l,p l]IIеlIIltол1,IloI'.i рабоl'ы) (/l2ljlcc

- МБУДО ЦВР), общеобразовательные учрехi]lеIjия (да'lrес Y,I1,1c,tt,,Letttlя)>.

|.2. Из пунltl-а 1.4.1. иск:по.tитт, третиii абзаll (- l{oпt1.1,t,c,l, tlo t]llt:lIt,Lc,-,t:oii

KyJlbт,ype и cl]opTy администрации округа Муром, мес,го l l:lxorli/l(c)l lj,le: yjl. -ilctl;.tLia,

95, г. Муром, ВладимирскаrI область, 60226'] ,l'расРик рабо,lLI: с llolle,l(cjIbltlIliil lItl

llr[тницу с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 1З.00, выхоl{LIые - суббоlа,
t]ocl(peceнbe; телефон для справоIt -8 (49ZЗ4)2-02-З7. А,цlэсс llltcttгl;tllttloii llotI'l'ы:

sрllгt-l92Зzl(|уа.гu).
1.3. В пуItItте |.4.З. искJпочи,l,ь cjloBa (iI lio,rtll,ic t,c;; c]I()ija

(образовательных учреждениях дополниT,еJIь]lого обрi]зоliirлt 1.IrI ,lic],cij) :jl]]\1clll1,1'l)

сJIовами (МБУДО ЦВР>,
1.4. В пункте 1.4.4. исклlочиl,ь cJtoBo <<Комитете>.

2. Разде:I 2 <Стандарт предоставrIенlrя ллуниlIиLtаrIы to й },c;l]il :_L>>.

2. 1 . 11угп<т 2.З. изложитL в ttoBoii редаliIIии:
< 2.3. I-1аимеt,Iование органа, предоста l]JIrI lоlt{его I4ytIll]tиlIaJI1,Il)/l() }/сJl)/г\,.
Муниципальнуо услугу пpel(oc,l,al]JlrtIo1, нел()сре/]с1,1]еl] l to:

- муниципальное бюдтrетЕIое учре}кrlеIiие l{опо]I lI1.I,1]c,]Iы toI\) обllttзil;lаit;llt
<[_{errTp внешкольrrой работы>, его структурные llодраз.|(сJlоI l j.lrI, lio,1o]l],]\iI1

,lt]ляIотся организации отдыха детей и их озJ{()ро L}J Ic ] I I4rI - :]iit O]lOrlIll'lc
оздоро]]ительно-образовательные лагеря согJIасt]о 1l1]tlJlo)lic] ] I.iIO N91 Ii

rIастояII{ему Регламенту,
- муLIиципальньlе бюдrке,гные обrцеобразова,ге.]lьIIыс учрсiliлсIl1,1rI

Управлелttля образования согласIlо приложеIIиt() Л!2 к t tttc,гtlll t tlc1,1y i)ctLtltпtcltl'r'l,,.

2.2. В пулткте 2.5. слова <образовате:tыl ых }ч])clrillctlt.lii.tloIto:tttl1,l,c-гlLI]i)],()
образоваrтия детей> замени,гь cJIol]aMli <<образовilI,с,llt,tttll,о ytl])c7l(.llcI]j,;я

/lополtlительного образова[Iия)), слоlзо ((при t(ilзз м t1,) jaI\Icllllll, c,jlOI}oN'I

(Ilриказом))., исItлlочить слова (и Комитета>>.

2.3. В гrункте 2.6. восьмой абзац <-l1ocTaпoI]J{ell I4c a/-ti\I l.]I I1,1c l,p;l]lIlI,1 olij)vl'|i

NlypoM от 16.09.2015 Nsi789 коб у,гверлt2tеttии Мунtаr{иttltлt,tttiii llpoI,plirIn,lы

<Рztзвитие образования в округе MvpoM> на 20l6-2020 го,цLt) за\lсltl],t,L абза1|.t\,]



<-Ilостанов;rение администрации округа Муропл ol, l5.09.2() l7 _Nl '/j7 сr()б

утверж/lении Муниципальной програмtчIы <<Paзtзl,tLlle обIlазtlllаlI14я l] oi(])\1I,L.

Муром> на 2018-2020 годы)).
2.4. Пункт 2.6. дополнить одиrпIадца,Iым абзаrlепI:

<- Приказ Министерства просвещения Р(D от 2З.08.2018 Л! 6 (Об ).гllep)Iiдc1,I1.11.1

llримерноЙ формы договора об оргатlизацLlи о,глыха 1.1 озJ(()i]()l]-le]lt,rя 1lcбettttlt>.
2.5. В гrугrкте 2.7.I. ъо втором абзzrце llослс cjLol] (зilяl}jlcttllc 

1lcl.,1it l с_ t. ii u

предосl,аl]леIIии путев]tи)) дополпиl,ь словtlми (lla,l ].iNlя pvIiol]o,,l jl ],l]rl.i] Nl l;)'. iO
LlI]P и об щсобразовательных y,tpeltc,,le ttий,>.

2.6. В пункте 2.7.2. в третьем абзаце после сJIов (:]ая]]JtеIIl4е родll,гсJtrt о
l]ыделепии путевки> дополнить словами (на имя рукоl]оди,l,с-цеii t\,lБУl(О I{I}l) lr
обшlеобразовательных учреrкдений>,

2,7. В IryгrrtTe 2.1 .4. во в,горо\4 абзаце гtосле с-IIов (зi:-lrII]-ri0l]I.1c po,11.11,e.l11 о
llылелении путевки> доrrолнить словами <(lla имJt ]]yIioI]o/r(II,Ic.j]ei.i N,ltjYl(O J(i}l) tt

общеобразовательных учреждеIJий ).
2,8, В rryHrtTe 2.10. слова (ценlраJlизованI,Iыс бl,хt,аl,,l,t cpt.ttt Уltllatз.llcttttil lt

l(оми,rеr,а>> замеI]ить сJtовами (МуIIиIiлlпаJILн()с IiазсlIrI()с yLll)c)Ii,ilcl1I с
<I {еIлтрализоваtIная бухгалтерия уllравJIеIIиrt образоl]аIiиrI allxlиIl1.1c,гl)zllll1и o]tl)\/I,1l

Муром>.
2.9. В пункте 2.12. исклrочить слова (Упра]]леIIrlrI, litlr,l т rrе,l,а >; гJ()сJIс clloI]a

<Учреяtдения)) дополнить словами (и обп1еобразовii,ге-п r,I ILIx r,,tpcrt;.itctttti;i>.

2.10. В пункте 2.IЗ.2. c.Jloвo <Комlt,t,сге> ,tlt}lcIII.I гl; c]l()tjilIIII
<образовательных учреждеI]иях); исклIоtIить слова ((1,I Koltttтc,l,c>, ,i lio,rt ttL cL,o tзl.,.

2. 1 1 . В пункте 2.15. исклtочить оJIово ((и IIоми,ге,L,оlr).

JIejto I]ill,c"r I IIос,гь и с l]O li t.I I]LIгI()]iIiclil]rI
fi,l иtl и RаIIиrl к по

lllloc l и IJыпоJlнеltиrI пDоllе ействий) в э.lt

l'lX l]I)I]l()J]]te lIl ] 

'I
I],i,()i\,1 rtilC,]lc,

ttltoit tl.rtl tlп tcr..

3.1 , В путrкте З.1. исклIо,ти,Iь cJIoI]a <<, Уrlрав;rеttием и Kcilvtt l c,l o\l))i
после cJloв (- зачислеI{ие детей в загороднь]й оз/{оровLгI,еJILtrо-обlrазоtlil,tс.lt,ttt,tii
.]tагсрь. лагерь дневного пребьтваниrI)) l{ополIIи,l,ь c-IIOl}a\,lll ((- ljll]i]l]()(]L]l]]ic

дого]]ора об орr,анизации отлыха и оздороl]JIсttttяt ilc.lctrtc;t с l){),цli,fс"]lr\Ill
(закоt.It-tьтми представителямr,т) ребенка по фогi\,1с, ус l ll l l(J lJJl,_,l l I ttl il ltllr.tt.ltзoirr
Министерства просвещения Российской (lедерации>.

З.2. l] пупкте З.2.2. исItJпочиl,ь cJloBa <Уrtра rз;tсttr.lс>. <liortltlcl,,,
<< Ytt рztlзлеrтием>>, <<Комитетом>.

З.3. В пункте З.2,З, исклIочитL с,lrова <YrlpaI]J]cIII.]ri)), <<[..с,t1,1l.t,ге,t,а>r. ,rlt

I{o л,ttlтеt,оtз>,

З.4. В пункте 3.2.5, c.lroBa ((Ilеlt,|,раJlизо]зlrltttой бчхr,а.;t,t,,.l1lисii Ytt11.1tl;lcitltlt lt

iicllvtll,rc,r,ari заменить словами <MI{Y <IJен,граJIизоl]а It I I arl бу,хt,а.lt t,cllttrt \,]li)al]Jlclt1.1rt

образовалtия администрации округа Муроп.л>.

IllleN1 а \11.1Iil,]c,l it,1,1,1l]li()гO

llcгJlzIMe] {,Ia)).

4.\. В пункте 4.\. второе предложение <Kort,L,po.lrb ()с ),I] lcc,I,l;.Irii.J,l,

руltовоl(ители Управления и KoN,lI4Tel,a.)) зtlх4сIllil,ь Ilpc,rUI();iie1l1Iclt <i.,,tt ., l,

осущестl]ляIо,г руководители Учре}кдеIlий lt YttpaB';tctttt-яt.>.



4,2. В пуrrктах 4.2., 4.З. исклlоttить слова (и ltoпt I.i,ге,га>.

разлел 5 <досчлебный (вrtесчдебныii) пollrtltott )к а,]I ]] |] I]l IrI cIlIclllll]
ейстtзий (безлействия 1,1 ,lсN1LI\ {] х(),l

l l р_9до!,гацд 9д]]яJ8дуIцц
5.1. В пункте 5.3.1. исклlочитIr слово (и Предселатс.llrt Комt.t,гс,t,а>.

5.2. В пункте 5.3.2. искJIточить слова ((КоN,rиl,еl() lt)). < l1ре,,lссltli,гс,цl,
Коми,гета>l.

5.З. В rryrIKTe 5.4.1. исклrочитI) слово кКомитеr,оrл>>.

5.4. В lrунк,rе 5,5.1. исклtочить слова ((Коми,ге1,), <Itоrtи,t c,t,lt,l,

5.5. В rryltKTe 5.6.1. исклrочить слова <<Комитст>>, Kl{tlrl lI,t,c,r,ilii t >,

5.б. В пункте 5.8. исклlочи,гь слова <Управлелли;t>, <[(oltltt,c t,i:l>.

5.7. В tlyHKTe 5.9.2. исrtлIочить cJIol]a <<Itол I и,t,с,гс>i, <l [рс.llссllа,гсlLяrllt
1(омитетов>>, <<Комитетах>>.

5.8. Из пункта 5.10.1. исклrочи,l-ь слова (- по ,геJIе(i)(llrч: 8(-l92З j_.;]-{)]-l7

Комитет ло физической культуре и спорту адхlинис,гра ц1{I] olipy],a N4yptlltt>; c.ltilBo
< KoMttTeToB>.

рýлqцццщ
к llpt.r-rortKcttttc "ýr l

к адп'Iи]Jис,гра,1-1 I BElOIIY l]сг]Ill\Iсн,t,\,

ПеречслIь
структурI]ых подразделеl]ий МупиципальноI,о бIо.iirliс I,Itol о ),lil)eiiili(cIIli)I

доIIоJII{ительного образоваtлия <IJеIrгр вrtеrлt<tlл ы ttl ii рлбо,l t,t>

щIryl(o цвр),
оказы]]allоtt(их N,ly1.1иLll llla" l1,1lVIo vcjl! l \

I,I:}J l O;Iil']'j l, I Io IlOl1

Наименование структурного
подразделения -

орган}Iзации отдьтха детей
и их оздоровления

A.1l]ec
оргалtизаIlлlи отr{ыха

дстсi'r tl t rx

ОЗДОРОВЛСIIЛIЯ

,'\,li рес
ivltjy1_lo Цl]Р

Загородный оздоровLlтельно-
образовательный лагерь кЯсIлый>
c1l])iкT)/pHoe подразде"-lеtlrlе
Nlунициtrаъного бюдхtетного
учреждения дополнительного
образования <Щентр внешкольной
работы>.

д. Старый lJaperlt.
MypoпlcI<rIi.i район
ВлttдипtrlрсItttя обл..
тел, 8 (,19234) 5-84-;16

),jI. ]\,'iilc ltll вс K-ltlt. 
'] 
] г.

М1,1lопr. I3rtlt,цl.tпlt t 1lс t;itя

об.гr., 6(]]:'_j+
,I,e.]l. (192]4) 4-08- 10.

lrttp ://cvг-rrl Lrгоrrl. edusite. t,Lt,/

hгоро;rн ы й оздоровительно-
образовательлtый "пагерь <Черепlуttтltи> -

с-груItтурпое подразделение
\,1 r,H и t.ltll ta.;lbl tого бlодх<етного

},чре}iдения дополl]ительпого
образовалrия KIJeHTp внешкольноli
работы>.

д.Нлtколо-Ушttа,
13;tадltпll.tрсttая об-п..

сел иtlаlто tзскlllyt

райоtI,
тел,8(492З6)6-11-58

ул. N4ooltll BcKari" 9] г.
N,li,рсlлl, I],,ta,ili tllt tllc l;ая

об,rt.. 6(]]"j I

'I'e.]l. (,:1.9]_]-]j :l- t) l_{ - i0.
h Lt1l:,//сr,г- tt,t lt гtl ttl. cclr"lsil :.l Ll"

Загоlэодный оздоровительно- 
_

об рzвовательный лагерь кБелый
с.Борисоглеб,
Mypoпlcttllli райоtI,

ул. N4ос Ltolзcliltя. 9l г,
I\,Iуропr. 13ладtтлtt t 1-1c liаяt



гоl)одок)- структурное подразделенLlе
N4l,ниципального бюдяtетного
\/чрежде] Iия допоJIнительного
образования <I]eHTp внешкольноti
l]аботы).

В"тадлtпt rцlсltая об.л.,

тел.8(492З4)5-84-З2
обл., (i0] ],j,+

l,е.L (492]:1) 4,0i]..]0.
lrtIp:,//c r,,l,-tl tlt гоп t. eclLisite. гr r,/

Загороltныйоздоровительно-,
обрiвовательный лагерь (Озерный) -

cTp)IKTypHoe подразделение
Мулtиципального бюдя(етЕого
)/чрежден ия llополнительного
uб]эl ,.-lвlttлия 

" Щснтр внешколыrой
работы).

с..Щедово,озеро
Свято,
Наваш1.1lIский райоlr,
Ниrкегоllодская об;l..
те.п. 8(8З 175) 3-2l -3 l

),л. N,']осittlвсtiая, 9I I.
1\4уропr. JЗ;lадttпlt tllc кая
обл,, 602]54
,l,c"il. (492З4) 4-08- l 0.

ht11l :"/с r, г- t ll itго tll.etlLts i tc. r,,t,/

7. При.поя<ение Nq 2 к административтtом)z ре гл ап,tе tl_ц|_lцLtrl!цц!_]з rr9_цit1_!

р9лащцццi

<<ГIр t t: l cl;titll ltl t, N,,: 2

к адi\l]] н ll с1 llal],I i I]] l ()]\ Il/ l]ег, I а\ Ic l l ] \1

Пере.tень муниципальных бюджетI{ых общеобразоI]i1,1,L)]lыl1,1х y,ll]ciкr(elll{й

l {о,цное ttаименоваIrие KpaTItoe
наименова

H!le

Почтовыл"I
адрес

Фtlо
руководите"rlя

'Гc.lc(ltltr E-N4ail

N4чницитrа_пьное

бtодrItетпое
обt l lсобразовательное
учрелtдение <Ллtцей
лf9 l)

мБоу
Лицей Nc 1

602252
г.Nlуролr.
yJI.Moc]iolr-
ская, l26-a,

602?62
г.N4уроrI,

ул.ГlttоItерс
кая, 2.

Кучиttа Ирrtiта
13 I,r ttTcl lэt l tз I t il

4-0j-06
4_0j-02 ]

]

l
l
I

I

I

l

l

schtlo] ]lп
!ц-!ц!d ) ц
пdех.lц.

l11LlfOt]l-

shirc]щ цiе
х,гi]

N4\,lптципа,пьное
бIодлtетлtое
общеобразовательное
)/чрежденLIе <Средняя
общесlбразоватсльная
шlсола Ns 2)

мБоу
СоШ ]tig 2

602205
г.Муролr,

ул.Муроллс-
кая,15-а

ГалкI.1rtа 14 tTt la
Викторовна

6-_]4-9 7 t-1,1Ltгtl tl tsc,]l

оо l2(4yan
clcx.
llLt

N,{ l,t пr цилtlльн о е

бIолтtе,гное
обrrtсобразовательное

учрежденlIе ксредняя
общеобразовательная
lllttола N! З >

мБоу
сошN9 з

602267
г.Муропl.
уJLЛениЕа,
18

Сергссва
Галi.rtта

IOpbeBlta

2_ 1.]-]_i пl r. t t,sc h !,! |

]lilr.,.lttr]g
х.lt]

lчlчницлtпальное
бtодлtетное
0atлеобразоtsli f eJl ьное
\lllpc)Iiдei,lI]e кСредняя

мБоу
СоШ л, 1

602264
г.Мl,рtllt.
1'..rI.0pjtoBc-
ttая.23-а.

Черrтыutева
AItt ta

I-cI t гtit,].tl,c Bl llt

з-55-82 scIlilo] iill
ц.l1]!r] i/ ],l:]

tl,,1cr..,,.



обцеобразовательная
rr-rttола Nl 4>

60225з
г.Муроп1,

)'л.Iil{рова.
1з

Моча;lс,ltза
Татыtна
J3 ll tt,гоlltl tlt tlt

2_02-06

Князева
-Гаl,ья 

н tt

BcL.Iet tTrlt lcrBl ta

Ганигiа
светлаrtа
I,ILrколаевrrа

l

2-42-81 brrrl0

lDval
гt]

М 1,1rиuип:t_тьное
бюдlкетное
обцеобразовате.tьное
),чреr(дение <Гиплвазия
Nс 6))

мБоу
кгимназtlя
Ns 6)

602267
г.Муропt,

ул.Комсоrt-
ольская,60

Муниципальное
бIодlrtетное
общеобразовательное
),чреждение <Средняя
обшlеобразовательная
шксlла Nq 7>

мБоу
СоШNр

602264
г.Муроrt,
ул.М1.1.tlрl,r-
нс кая.2

Ni1 t llrцl.tпальное
бlодлtетuое
общеобразовательное

),чрепtдение кСредltяя
общеобразова,гельtлая
шltо;а Nq 8>

мБоу
СоШNq

602266
г.Муролr.

ул,Коопера-
тлlвIlая,7-а

МуIлl.tципальное
блодltrетное
общеобразовательное
vt Iperij(eH I]e <ОснОВНаЯ
обrцеобразова,гельная
t,1,1tto;ta Ng 12>

мБоу
<основная
школа
N9 12)

60226,7
г.Муролл,

ул.К.Марк-
са,2З

602261
г. N4уропI,

ул,Первоiuа
йская, Зб

602267
г.Муропr,

ул.Мечлtико
ва, З5

Кирлtлtлова З,I 8-6l
Ирина
М1.Iлья;лtовttа ]

12i4-1t

]]rtцq
h!!]_5
аil.гLt

tiii,гil

N,lу,tIицrtпа,пьное
бtод;ttетное
общеобразовательное
\пlреItдение кСредняя
общеобразовательная
utKo;ra Nl] 1З)

мБоу
сошль 1з

602265
г. N,IуропI.

ул.ЛаrItrrна.
69

Tpo(lrlrloBa
Nla1lI l t ta

Вшtе1,1ьевна

з-27_ ] () ý_q]]!]!

].r]-!ц!-]

nr ai] .l

Мчtlиципалыtое
бlодrItе,глtое

общеобразовательное
),l ll]en(j(eH ие кСредняя
обulеобразовательная
пritо"ца М 15>

мБоу
СоШ Ns 15

602256
г.N,{1,роrI.

1,л.Ко"пхоз-
ная. З 5

КрасlтлыlпtitlIlа 4-08-72 st:lltlit

Елелtа 'li-
I-IltKorIaeBlta

пr Lt гtl t,tl ý!l1

1ЩФцl
сх. гt l

tцffgrrs]r
ooIsix.trt

11l ttгtltt-isс1t

ool0 Lrilt,a

цrlý.5J!

8t)a

lDvalldex.

]rrý!ццr _
12l4-1bli, гtI

]щцqi_]l Sc

hрsl5l|лl
аil.гLt

ll] t]гоi] i -



N4уItlлципальное
бкlдrкетное
общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательная
пrкола Ns l6)

мБоу
СоШI JYq lб

60226]
г,Муролr.

ул.Л.То.пст-
ого,40

Шltе,,IbiiclBlr
lIа-га:tыt
А: iettcal t,,tptl ll ttlt

2-29,12 ]sc,hl6-
1 ц]!ц-а!]]j.],
iщф]!]rrц

Мl,гtll цlлпапьное
бtодлtетttос
общеобразовательное
vtlрс)IiдеtIrlе кСредняя
сlбrцеобразовательная
ttltto"цa Nl 18>

мБоу
СоШ N!18

602205
г.Муролr,

ул.J[енинг-
радсrtая.6

кобякrtltа
Ната,пьяl

михай_гttlвttа

6- i9-Sб ]vIl8Sch

@tз,л]:1ц
.Iц

Муниципаrrьное
бtодrttетное
обцеобразовательное
ччре)liденI]е <Средtlяя
общеобрzвовательная
школа JVq 19>

мБоу
СоШN9 19

602254
г.Муропt,

ул.Куйбы-
шева,24
(корпус 1)

602254
г.N4уроrr,

ул.Машl,tни
стов, 1-а

Васильцова
Лтод,r,rи.llа

Сергеевна

9-24-05 school]91
9]!_07,1i,ч
attt]cx,l,Li

YI1,1 l I.tци пll_пьлIое

бtодritетriое
обшlеобразовательное

),чI]сждеilие кСредняя
обцеобразовательная
u]ttолzt Ns 20 иплени

Героя Советского
Союза В.И.Филатова>

мБоу
СоШ Ns 20

602254
г.Ir4уролt.

)'Л.Москов-
ская,1 1 0

Клtоrш tt t,lttoBa

Екатеlэlл 1,1a

Сергсеlзllа

4-.lfl -5 0 ,фL!lа]|]
!.r,rцrl

Муt.tиципtt_пьное
бttlджеl,ное
обшlеобразовательное
учреждение кСредняя
обцеобразовагельная
mrtojra Ng 28>

мБоу
Сош j\9 28

602254
г.Ivlуро,rt.

у,п..АNtосоRа.
41

q)а,гк_\,Jll I] Ia

ольгli
А,псtссаl t,r lpo в lla

9,](l,j9 S2I'8Cjlay
!,]].]!|t]\,|!i

iVIчllriци пальное
бtодirtетнос
обцеобразовательное
\lчре)liделiие
KJIKtlп,tal.tc lto-
С;lоболская средняя
общеобразовательная
шliо,,Iа)

мБоу
<Яrtипланско-
Слободсltая
Сош)

6022l0
МуропIсttий
paiioH.
сел о

f{MI.tTprleBc-
Kari

Слобода,

ул.Садовая,
16

Copoltttttlt
A,:lita
IOpbeBt ta

4049] ýbhsdj!_
пruгrr rц(rJ)

уitпс]e!.l,t,l

8. В Прило;кении Л! 3 li адмилtистра,ги в I tol,ly l]cl,jla\lcI1,1 ) |I]]c,]l()c l,ilIj.l1t,]]:iя

ý,lуll1,1циlIалы{оЙ услуги <Оргаttлiзаrlrtrl оl]ltыхil /le lcii ti lilll|1l i\ , 1 ]1]l( li ij]-,!,i, |]))



слова (Начальнику управлеЕиrI образования администрации округа Мlром.
Председателю Комитета по делам молодежи) заменить словами <.Щиректору
МБУДО <I_{eHTp внешкольной работьD),

9. Приложение J\Ъ 4 к административному
редакции:

регламенту изложить в новой

<Приложение J',lЪ 4
к административному регламеЕту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

начальник
Управления образования

Предоставление
информачии об организации отдь]ха и оздоровления летей в каникулярное время

Прием и регистрация заявлений от физических лиц и заявок от юридиtlеских лиц
на окавание муниципальной услуги

Рассмотрение заявлений и заявок и информирование Заявителей о
предоставлении (отказе) муничипальной услуги

Предоставление ЗаrIвителем необходимых документов дJul поJIучеция
vуниI]ипальной услуI и

Оформление и выдача путевок Заявителям

Зачисление детей в загородный оздоровительно-образовательЕый лагерь,
лагерь дневного пребывания,

Заключение договора об организачии отдыха и оздоровления ребенка с

родителями (законными представителями) ребенка

Осуществление Учреждениями муниципальной услуги

И, И. Раевскм


