
 

 

Администрация  Суздальского  района 
Владимирской области 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 10.07.2019                                                                                                 № 1574 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации района  
от 13.04.2016 г. № 387 «Об утверждении административного регламента  
муниципальной услуги по предоставлению информации  
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,  
начального общего, основного общего, среднего  
общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных организациях 
муниципального образования Суздальский район»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением администрации 
района от 20.12.2018 №419-р «О внесении изменений в Правила внутреннего трудового 
распорядка работников администрации Суздальского района» п о с т а н о в л я ю: 
1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации района от 
13.04.2016 г. №387 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 
по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных организациях муниципального образования 
Суздальский район»: 
1.1.Абзац 11 п.1.3. раздела I. «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«График работы должностных лиц управления образования: 
понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 часов; 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов;  
выходные дни – суббота, воскресенье.».         
1.2.Абзац 3 пункта 2.6 раздела II. «Стандарт  предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции: 
«Запрещается требовать от заявителя:  
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного 
самоуправления либо подведомственных образовательных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 



муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.» 
1.3. Исключить абзац 2 пункта 3.1. раздела III. «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к их выполнению, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме.».  
1.4.Пункт 5.2. раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц» изложить в следующей редакции: 

«5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия или 
бездействие специалистов, начальника Управления и Организаций, решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 



7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.».  
1.5. Раздел V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных 
лиц» дополнить п.5.8. следующего содержания:  

«5.8.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в п.5.7 регламента дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в п.5.7 регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 
1.6. Приложение № 2 к административному регламенту «Информация о наименовании, месте 
нахождения, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты 
общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.7. Исключить приложение № 3 к административному регламенту муниципальной услуги. 
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации района по социальным вопросам. 
3. Постановление вступает в силу со дня  официального опубликования.  

 
 
 

Глава администрации района                                                                         А.П. Сараев 
 
 
 
 
 



Приложение 
              к постановлению администрации Суздальского района   

от 10.07.2019 № 1574 
 

Приложение №2  
к административному регламенту муниципальной услуги  

по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  

общего образования, а также дополнительного образования  
в общеобразовательных организациях 

 
Информация о наименовании, месте нахождения,  

номерах телефонов для справок,  
адресах электронной почты образовательных организаций,  

предоставляющих муниципальную услугу  
 

№ Наименование ОО Место нахождения Телефон e-mail 
Муниципальные общеобразовательные организации 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 г. Суздаля» 

601293, г. Суздаль, ул. 
Лоунская, д. 7 а 

8(49231)2-06-20  
suz_shkola_1@mail.ru  

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Суздаля» 

601293, г. Суздаль, ул. 
Ленина, д. 83 

8(49231)2-19-27   
shkola2suz@mail.ru  

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Боголюбовская средняя общеобразовательная школа имени 
чемпионки мира по шахматам Е.И.Быковой» 

601270, п. Боголюбово, 
ул. Ленина, д. 26 А  

8(4922) 40-66-61  
bsosh2006@bk.ru  

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Весьская основная общеобразовательная школа» 

601262, с. Весь, ул. 
Набережная, д. 5 

8(49231) 7-37-03  
vessosh@mail.ru  

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гавриловская средняя общеобразовательная школа» 

601268, с. Гавриловское, 
ул. Школьная, д. 32 

8(49231) 7-43-74  
shkolagavr@mail.ru  

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» 

601263, п. 
Красногвардейский, ул. 
Октябрьская, д. 17 

8(49231) 6-35-32  
krasn_shkola@mail.ru  

7 Филиал МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная 
школа» 

601264, с. Торчино, ул. 
Центральная, д. 46 

8(49231)6-32-24  
shkolatorch@mail.ru  



8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новосельская средняя общеобразовательная школа имени В.П. 
Пантыкина» 

601275, с. Новое, ул. 
Молодежная, д. 6 А  

8(49231) 6-52-80  
shkolanovoeselo@mail.ru  

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

601273, с. Павловское, 
ул. Школьная, д. 16 

8(49231) 7-28-48  
sanpavl52@mail.ru  

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Порецкая средняя школа» 

601252,с. Порецкое, ул. 
Молодежная, д. 6 

8(49231) 6-33-82 poretskoe@mail.ru  

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Садовая средняя школа» 

601271, п. Садовый, ул. 
Владимирская, д. 7 

8(49231) 6-21-65 sadschool2007@yandex.ru  

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сновицкая средняя общеобразовательная школа им. С.Н. Белкина» 

601280,с. Сновицы, ул. 
Школьная, д. 1 

8(49231) 6-41-47 snovici-school@yandex.ru  

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сокольская средняя общеобразовательная школа» 

601278, п. Сокол 8(4922) 52-31-64 sokol-shkola@bk.ru  

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Стародворская средняя общеобразовательная школа» 

601283, с. Старый Двор, 
ул. Красная, д. 3 

8(49231) 6-11-69 starodvorye@mail.ru  

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Добрынская основная общеобразовательная школа» 

601287, с. Добрынское, 
ул. Меркулова, д. 7 

8 910 18 79 964 aagorbunova@mail.ru  

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-
Александровская основная общеобразовательная школа 

601282,с. Ново-
Александрово, ул. 
Школьная, д. 8 

8(49231) 7-33-98 novoalexschool@mail.ru  

Муниципальные дошкольные образовательные организации 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Лучик» п. Боголюбово» 

601270, п. Боголюбово, 
ул. Пушкина, д. 2 б 

8(4922) 45-69-49 svetlana.amahina@mail.ru  

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 п. Боголюбово» 

601270, п. Боголюбово, 
ул. Западная, д.1 

8(4922) 45-69-54 frolova.a2010@yandex.ru  

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 23 с. Гавриловское» 

601268,с. Гавриловское, 
ул. Юбилейная, д. 4 

8(49231) 7-43-10 olgacad23@yandex.ru  

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 13 с. Кутуково» 

601255,с. Кутуково, ул. 
Школьная, д.96 

8(49231) 7-31-44 ds13.kutukovo@mail.ru  

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 19 п. Красногвардейский» 

601263, п. 
Красногвардейский, ул. 

8(49231) 6-35-97 wladkaniki@yandex.ru  



Октябрьская, д. 16 а 
6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 с. Ново-Александрово» 
601282, с. Ново-
Александрово, ул. 
Рабочая, д. 6 

8(49231) 7-34-31 novoalexsad01@yandex.ru  

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 8  с. Новое  общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» 

601275, с. Новое, ул. 
Молодежная, д. 8 

8(49231) 6-52-48 novoeselosad@yandex.ru  

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 15 «Рябинка»  с. Павловское 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению развития детей» 

601273, с. Павловское, 
ул. Школьная, д. 25 

8(49231) 7-28-30 pavlsad@yandex.ru  

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 9  с. Порецкое» 

601252, с. Порецкое, ул. 
Молодежная, д. 7 

8(49231) 6-33-25 korshunoval@mail.ru  

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 11 п. Садовый общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» 

601261, п. Садовый, ул. 
Строителей, д.6. 

8(49231) 6-21-03 mkdousad11@yandex.ru  

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 17 с. Сновицы» 

601280, с. Сновицы, ул. 
Шмакова, д.52 

8(49231) 6-42-34 Lubenets1970@mail.ru  

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 22 с.  Спасское-Городище» 

601266, с. Спасское-
Городище, ул. 
Центральная, д. 4 

8(49231) 7-41-35 dou22spasgor@yandex.ru  

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 24 «Теремок» с. Цибеево» 

601285, с. Цибеево, ул. 
Центральная, д.44 

8(49231) 6-37-28 ds24cibeevo@yandex.ru  

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 28  с. Добрынское» 

601287, с. Добрынское, 
ул. Пионерская, д. 14 б. 

8 (49231) 2-60-43 obonachyova@bk.ru  

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад п. Новый» 

601261, п. Новый, ул. 
Центральная, д. 18 

8(49231) 2-16-26 26i01b@mail.ru  

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад с. Клементьево» 

601284,с. Клементьево, 
ул. Новая, д. 1 

8(49231) 6-45-18 dou.klementevo@yandex.ru 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 601272, с. Борисовское, 8(4922) 6-33-15 frau.korshunova2010@yandex.ru  



учреждение «Детский сад с. Борисовское» ул. Большая дорога, д. 
51 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад с. Мордыш» 

601279, с. Мордыш, ул. 
Зеленая, д. 1 

8(49231) 6-43-86 morduhssad@mail.ru  

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад п. Сокол» 

601278, п. Сокол, д. 17 8(4922) 52-30-50 dorohova.sokol@mail.ru   

601293, г. Суздаль ул. 
Лоунская, д. 3 «а» 

8(49231) 2-10-14 

г. Суздаль, ул. Торговая 
площадь, д.10/2 

8(49231) 2-08-22 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 г. Суздаля» 

г. Суздаль, пер. 
Садовый, д. 3 

8(49231) 2-08-16 

mdodoleva@yandex.ru  

г. Суздаль, ул. 
Советская, д. 27 

8(49231) 2-26-15 

г. Суздаль, ул. 
Советская, д. 27 «а» 

8(49231) 2-29-01 

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 г. Суздаля» 

ул. Пожарского, д. 10 8(49231) 2-03-21 

mbdouds7suzdal2014@yandex.ru  

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Весьская основная общеобразовательная школа» (дошкольные 
группы) 

601262, с. Весь, ул. 
Набережная, д. 5 

8(49231) 7-37-03 vessosh@mail.ru  

Муниципальные учреждения дополнительного образования 
1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования “Исток”» 
601293, г. Суздаль, ул. 
Кремлевская, д. 7 

8(49231) 2-05-10 istok07@mail.ru  

2 Муниципальная бюджетная организация дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа Суздальского 
района» 

601293, г. Суздаль, ул. 
Коммунальный городок, 
д. 7 

8(49231)2-02-43 suzdalsportschool@yandex.ru  

 


