
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                          № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 17.11.2014 №77 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Дзержинска от 26.09.2008 №3548 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе город 

Дзержинск»,  Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в 

муниципальных образовательных организациях программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ», утвержденный, 

постановлением администрации города Дзержинска от 17.01.2014 №77, 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 
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- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и ведении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
- Приказом Министерства просвещения России от 28.08.2020 №442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области; 

- иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской 

области, городского округа город Дзержинск, регламентирующими 

правоотношения в сфере организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях.».  
1.2. В пункте 1.4: 

1.2.1. Подпункт 1.4.1 изложить в следующей редакции: «1.4.1. 

Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, а также информация о месте 

нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты департамента 

образования администрации города Дзержинска (далее - ДО) или 

муниципальных образовательных организаций, указанных в Приложении №3 
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к настоящему административному регламенту (далее - образовательные 

организации), и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги (далее - справочная информация), размещается: 
 - на официальном сайте администрации города Дзержинска (далее - 

администрация) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://admdzr.ru (далее - официальный сайт Администрации); 
 - на официальном сайте образовательных организаций, указанных в 

Приложении №3 к настоящему административному регламенту; 
- на информационных стендах, расположенных в помещениях 

образовательных организаций, указанных в Приложении №3 к настоящему 

административному регламенту (далее - информационные стенды); 
- на официальном сайте в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый 

портал); 
- на официальном сайте «Интернет-портал государственных и 

муниципальных услуг Нижегородской области»: https://gu.nnov.ru (далее - 

Интернет-портал Нижегородской области).». 
1.2.2. Абзац второй подпункта 1.4.2 изложить в следующей редакции: 

«Режим работы муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

понедельник - пятница - с 6.00 до 18.00; выходные дни - суббота, воскресенье 

(кроме Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №36», Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №114», Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№115», Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №118» комбинированного вида: с понедельника по 

пятницу с 06.00 до 20.00, выходные дни - суббота, воскресенье; 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №35»: с понедельника по пятницу круглосуточно, выходные 

дни - суббота, воскресенье).»; 

1.2.3. Абзац третий подпункта 1.4.2 после слов «График работы 

руководителей» дополнить словом «муниципальных»; 

1.3.Подпункт 2.2.1 изложить следующей редакции:  

«Непосредственными исполнителями муниципальной услуги являются: 

муниципальные дошкольные образовательные организации, муниципальные 

общеобразовательные организации, муниципальные организации 

дополнительного образования, подведомственные департаменту образования 

администрации города Дзержинска, организации дополнительного 

образования, подведомственные департаменту культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска 

(далее по тексту - образовательные организации)». 

1.4. Подпункт 2.9.1 пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях 

образовательных организаций. Центральный вход в здание оборудуется 
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вывеской, содержащей информацию о наименовании образовательной 

организации. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 

преимущественно на нижних этажах и оборудованы в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, с соблюдением мер безопасности. В 

здании организован бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 

предназначенный для инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная 

парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 

предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 

инвалидов. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту 

предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 

выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 

потребности инвалида собственник этого объекта обеспечивает инвалиду 

доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 

возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме». 
1.5. Абзац первый пункта 3.1 исключить. 

1.6. Приложение №1 к Административному регламенту исключить.  

1.7. В приложении №3: 

- в таблице «Общеобразовательные организации» в столбце 5 строки 2 

заменить слово на «https://school1dz.ru»; 

- в таблице «Дошкольные образовательные организации» в столбце 2 

строки 7 исключить слова «комбинированного типа» после слов «Детский 

сад №17»; 

https://school1dz.ru/
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- в таблице «Дошкольные образовательные организации» в столбце 2 

строки 15 исключить слова «присмотр и оздоровление» после слов «Детский 

сад №35»; 

 - в таблице «Дошкольные образовательные организации» в столбце 2 

строки 16 исключить слова «комбинированного типа» после слов «Детский 

сад №36»; 

 - в таблице «Дошкольные образовательные организации» в столбце 2 

строки 47 исключить слова «комбинированного типа» после слов «Детский 

сад №115»; 

 - в таблице «Дошкольные образовательные организации» в столбце 2 

строки 53 исключить слова «комбинированного типа» после слов «Детский 

сад №124»; 

- в таблице «Дошкольные образовательные организации» в столбце 2 

строки 59 исключить слова «комбинированного типа» после слов «Детский 

сад №131». 

2.  Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Жулаеву Я.В.   

 

 

Глава города                                                       И.Н.Носков 


