
Предоставление муниципальными образовательными 

учреждениями, подведомственными комитету образования города 

Курска, муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках» осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 

газета» от 25.12.1993 № 237); 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства РФ» от 02.08.2010 № 31, ст. 4179; "Российская газета" от 

30.07.2010 № 168);  

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета» 29.07.2006 № 165); 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» («Российская газета» от  05.06.2002 № 100); 

Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» («Ведомости 

СНД и ВС» от 25.03.1993 г. № 12); 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета» от 05.08.1998 № 

147); 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(опубликован в дополнительном выпуске «Российская газета» от 08.10.2003 

№ 3316); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012; «Собрание 

законодательства РФ» от  31.12.2012, N53 (ч. 1), ст. 7598); 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», N 234, 

02.12.1995); 

 Закон Российской Федерации от 19.02.1993  № 4530-1 «О 

вынужденных переселенцах» («Ведомости СНД и ВС» от 25.03.1993 № 12); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 

729-р «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» 

(«Российская газета» от  29.04.2011 № 93); 



приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" («Российская газета» от  

16.10.2013№ 232,); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(«Российская газета» от 23.10.2013 г. № 238); 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Официальный интернет-портал правовой информации 

30.11.18); 

постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  («Российская газета» от 03.10.2014 № 

226); 

постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» («Российская газета» от 19.07.2013 № 157); 

постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» («Российская 

газета» от 16.03.2011 № 54); 

Закон Курской области от 09.12.2013 № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» («Курская правда» от 14.12.2013 № 149);  

Закон Курской области от 04.01.2003 №1-ЗКО «Об административных 

правонарушениях в Курской области» («Курская правда» от 11.01.2003 № 4-

5; «Курск» от 15.01.2003 № 3); 

постановление Администрации Курской области от 29.09.2011   № 473-

па «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» (в ред. постановлений 

Администрации Курской области от   27.01.2012 № 38-па, от 18.06.2012 № 

537-па, от 28.12.2012 № 1170-па, от 29.03.2013 № 171-па, от 24.06.2013 № 

395-па, от 21.03.2014 № 157-па, от 02.06.2014 № 349-па, от 16.09.2014 № 591-

па, от 17.11.2014 № 728-па, от 22.03.2017 № 232-па, от 28.07.2017 № 614-па, 



от 06.03.2018 № 180-па, от 20.09.2018 №752-па, от 22.11.2018 № 914-па; 

«Курская правда», № 120, 08.10.2011);  

постановление Администрации Курской области от 19.12.2012 № 1100-

па «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти 

Курской области и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих органов исполнительной власти Курской области» (Официальный 

сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru, 20.12.2012); 

распоряжение Администрации Курской области от 18.05.2015 № 350-ра 

«Об утверждении типовых (рекомендуемых) перечней муниципальных услуг 

органов местного самоуправления Курской области (в ред. распоряжений 

Администрации Курской области от 16.07.2015 № 521-ра, от 15.03.2016 № 

85-ра, от 18.01.2017 № 16-ра, от 25.10.2017 № 481-ра, от 27.03.2018 № 123-ра, 

от 26.10.2018 № 450-ра, от 14.01.2019 № 6-ра); 

постановление Администрации города Курска от 18.02.2013 № 546 «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) отраслевых и территориальных органов 

Администрации города Курска и их должностных лиц, муниципальных   

служащих отраслевых и территориальных органов Администрации города 

Курска» («Городские известия», № 23-24, 23.02.2013); 

постановление Администрации города Курска от 10.05.2016 № 1523 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 

Администрации города Курска и контрольных  функций, исполняемых 

органами Администрации города Курска»; 

постановление Администрации города Курска от 29.12.2018 № 3070 «О 

разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»; 

иные нормативные правовые акты Курской области и города Курска в 

сфере образования; 

Устав Учреждения и локальные акты Учреждения; 

настоящий Регламент. 
 

 

 

 


