
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

                         
         от         12.03.2014                                                                           № 640 

 

 

 

Об утверждении административного  

регламента муниципальной услуги,  

предоставляемой управлением образования 

администрации Александровского района 

 

            В соответствии с Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  

«Об  организации   предоставления   государственных   и   муниципальных   

услуг» и постановлением Губернатора Владимирской области от 17.07.2013 

№831 «О внесении изменений в постановление Губернатора Владимирской 

области от 04.06.2010№ 663 «О реализации распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1993-р»» 

 

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить административный регламент исполнения управлением 

образования администрации Александровского района муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, а так же информация из баз данных субъекта Российской 

Федерации об участниках единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного экзамена» (Приложения № 1).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Александровского района по 

социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                                                     И.А.Першин                                            
 



 

Приложение №1 

 к постановлению администрации  

Александровского района 

                                                                                                       от 12.03.2014  № 640 

 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги 

 «Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

в том числе в форме единого государственного экзамена, 

а также информации из баз данных субъекта Российской Федерации 

об участниках единого государственного экзамена и 

о результатах единого государственного экзамена» 

на территории Александровского района 
 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Регламент определяет последовательность (административные 

процедуры) и сроки действий по осуществлению обеспечения предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъекта 

Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах 

единого государственного экзамена» на территории Александровского района (далее –

Услуга). 

1.2. Основными принципами предоставления муниципальной услуги являются: 

правомерность предоставления муниципальной услуги; 

заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги; 

открытость деятельности; 

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги и 

предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

возможность получения муниципальной услуги в электронной форме, если это не 

запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, по выбору заявителя. 

1.3. Муниципальная услуга  предоставляется Управлением образования 

администрации Александровского района и муниципальными общеобразовательными 

учреждениями района, реализующими в соответствии с действующей лицензией 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  

образования и имеющими свидетельство о государственной аккредитации (далее – 

Учреждения), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах своих 

полномочий, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 

Федеральным Законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.4. Муниципальная услуга предоставляется при личном или письменном 

обращении, посредством телефона, электронной почты, официального сайта 



администрации Александровского района в сети Интернет, единого портала 

государственных и муниципальных услуг. Сведения о порядке предоставления услуги 

носят открытый общедоступный характер, предоставляются всем заинтересованным 

лицам в электронном виде при регистрации заявителя на портале государственных услуг, 

а также в письменном виде при обращении в Учреждение или Управление образования 

администрации Александровского района непосредственно в порядке, установленном  

законодательством РФ. 

1.5. Получателями муниципальной услуги являются физические, юридические лица 

и их законные представители (далее - заявитель). 

1.6. Информация о местах нахождения и графике работы учреждений, оказывающих 

услугу, размещается на официальном сайте администрации Александровского района 

http://aleksandrov.avo.ru , либо предоставляется при обращении в Управление образования 

по адресу г. Александров, Казарменный переулок, дом 3 

Телефон приемной Управления образования администрации Александровского 

района  (849244) 2-06-08. 

Телефон заместителя начальника  (849244) 2-20-55. 

Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, - с 8-30 до 17-45; пятница – с 

8-30 до 16-30; перерыв с 12-00 до 13-00. Максимальный срок ожидания в очереди при 

сдаче запроса и получении документов не превышает 15 минут. 

1.7. Официальный сайт администрации Владимирской области http://www.avo.ru  

Официальный сайт администрации Александровского района  

http://aleksandrov.avo.ru 

Обращение за услугой в электронном виде осуществляется посредством 

официального портала государственных услуг Владимирской области www.rgu.avo.ru 

Адрес электронной почты Управления образования alexobrazovanie@bk.ru 

1.8. Управление образования администрации Александровского района обязано: 

- предоставлять муниципальную услугу в соответствии с административным 

регламентом; 

- обеспечивать возможность получения заявителем муниципальной услуги в 

электронной  форме, а также в иных формах предусмотренных законодательством РФ, по 

выбору заявителя; 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга по предоставлению информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъекта 

Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах 

единого государственного экзамена на территории Александровского района. 

2.2. Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги – 

управление образования администрации Александровского района.  

Муниципальная услуга предоставляется муниципальными общеобразовательными 

учреждениями района, реализующими в соответствии с действующей лицензией 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  

образования и имеющими свидетельство о государственной аккредитации (Приложение 

№ 1 к административному регламенту). 

Непосредственное исполнение муниципальной услуги по предоставлению 

информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 

информации о результатах единого государственного экзамена осуществляется 
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специалистами управления образования и работниками общеобразовательных 

учреждений. 

2.3. Описание конечного результата предоставления услуги. 

Конечным  результатом исполнения муниципальной услуги является предоставление 

заявителю официальной информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, а также информация из баз данных субъекта  Российской Федерации об 

участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена. 

2.3.1. Предоставление муниципальной услуги строится в соответствии с 

принципами: 

общедоступности; 

достоверности; 

актуальности. 

2.4. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, а также информации из баз данных субъекта Российской Федерации об 

участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена»: 

 Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.; 

 Федеральным законом  от 21.12.2012  № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

 Федеральным законом  от 02.05.2006  № 59 - ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»; 

 Федеральным законом  от 09.02.2009  № 8 – ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009г. № 1993-р; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года № 1394; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 года № 1400; 

 иными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами Александровского района, регламентирующими 

правоотношения, возникающие при проведении государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования (далее - государственная 

(итоговая) аттестация). 

 

2.5. Заявитель вправе получить информацию об исполнении услуги, лично 

обратившись в Управление образования  и в Учреждение, куда было подано его 



заявление, любыми доступными ему способами – в устном (лично или по телефону) или 

письменном виде (с помощью обычной или электронной почты).  

2.5.1. Физические лица, обращающиеся за предоставлением муниципальной услуги, 

сообщают в заявлении следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество (полностью); 

контактный телефон (при наличии), адрес электронной почты (обязательно); 

возраст ребенка и уровень образования (при наличии); 

степень родства заявителя и ребенка; 

адрес регистрации и фактического проживания на территории Александровского 

района. 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при личном 

обращении не должны превышать 1 часа. 

Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при 

письменном запросе не должны превышать 30 дней с момента регистрации запроса. 

Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при запросе 

по электронной почте не должны превышать 15 дней с момента регистрации электронного 

запроса. 

2.7. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

отсутствие (не полное представление) в заявлении информации обозначенной в пункте 

2.5.1. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

срок до 7-ми дней со дня его принятия заявителю направляется уведомление с указанием 

причины отказа. Отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги может быть 

обжалован им в досудебном и судебном порядке. 

2.8. Настоящий Регламент подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Александровского района http://aleksandrov.avo.ru, на официальном 

портале государственных услуг Владимирской области www.rgu.avo.ru , на сайтах 

Учреждений. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

III. Состав, последовательность, сроки и порядок выполнения 

административных процедур.  Особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме. 

 

3.1. Перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги 

при личном обращении или письменном запросе заявителя: 

1. Прием запроса на предоставление муниципальной услуги; 

2. Регистрация запроса; 

3. Направление специалистом управления образования администрации 

Александровского района запроса на предоставление необходимой  информации в 

общеобразовательные учреждения; 

4. Получение от общеобразовательных учреждений необходимой информации для 

ответа заявителю; 

5. Подготовка и направление ответа заявителю в форме, указанной в запросе. 

3.2. Юридическим фактом для начала предоставления муниципальной услуги 

является личное обращение заявителя. 

Специалист уточняет у заявителя характер информации, за которой он обратился. 

В зависимости от запрашиваемой информации специалист информирует заявителя о 

предоставлении информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного 
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экзамена, а также информацией из баз данных Владимирской области об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена. 

Специалист предлагает получателю муниципальной услуги выбрать форму 

ознакомления с информацией о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, а также информацией из баз данных Владимирской области об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена: 

на бумажном носителе (информационные стенды, брошюры); 

в электронном виде (в том числе на официальном сайте администрации 

Александровского района в сети Интернет); 

путем предоставления консультации. 

Получатель муниципальной услуги выбирает одну или несколько форм 

ознакомления с информацией о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, а также информацией из баз данных Владимирской области об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена. 

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В 

случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 

очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 

заявителя может быть дан устно в ходе личного приема в день обращения, о чем делается 

запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный 

ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

Специалист уточняет у получателя муниципальной услуги степень 

удовлетворенности полнотой полученной информации. 

При ответах на телефонные звонки специалист подробно и в вежливой (корректной) 

форме информирует обратившегося по интересующему его вопросу. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 

звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому 

должностному лицу или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

3.3. Перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги 

при письменном запросе заявителя. 

Юридическим фактом для начала предоставления муниципальной услуги является 

поступление в управление образования администрации Александровского района или в 

образовательные учреждения письменного запроса заявителя в виде почтового 

отправления, включая обращения по электронной почте. 

Прием и регистрация запроса от заявителя осуществляется секретарем управления 

образования администрации Александровского района в день обращения в течение 15 

минут. 

После регистрации запрос передается начальнику управления образования 

администрации Александровского района или директору образовательного учреждения 

для дачи поручений. 

Специалисты, которым поручено рассмотрение запроса в течение 10 дней:  

при необходимости отправляют запрос в общеобразовательные учреждения; 

обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса, 

имеют право пригласить заявителя для личной беседы, запросить в случае необходимости 

в установленном законодательством порядке дополнительные материалы и получить 



объяснения у заявителя и иных юридических и физических лиц; 

принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов гражданина; 

подготавливают запрашиваемую информацию директору общеобразовательного 

учреждения. 

Директор общеобразовательного учреждения в течение 10 дней должен предоставить 

специалисту управления образования администрации Александровского района 

запрашиваемую информацию для ответа заявителю. 

Специалист управления образования администрации Александровского района 

осуществляют подготовку письменного ответа по существу поставленных в запросе 

вопросов в течение 7 дней, и представляет на рассмотрение начальнику управления 

образования администрации Александровского района, который принимает 

соответствующее решение. 

Результатом рассмотрения запроса в управлении образования администрации 

Александровского района и в образовательных учреждениях является разрешение 

поставленных вопросов, направление ответа заявителю. 

Ответ с результатами рассмотрения вопросов, содержащихся в запросе, 

подписанный начальником управления образования администрации Александровского 

района или директором образовательного учреждения, направляется заявителю в течение 

двух рабочих дней в форме, указанной в запросе. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению Услуги, и принятием решений 

осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению Услуги. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в  их должностных 

инструкциях  в соответствии с требованиями законодательства. 

4.2. Текущий   контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению Услуги, проверок соблюдения 

и исполнения специалистами положений административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Владимирской области и 

Александровского района. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются на 

основании приказа Управления образования Александровского района. 

4.5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги (комплексные  

проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 

проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги 

формируется комиссия. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Акт подписывается председателем комиссии. 



 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 

муниципальных служащих. 

 

5.1. Заявитель вправе обжаловать начальнику Управления образования 

Александровского района в досудебном порядке действия (бездействие), совершенные 

ответственными лицами при осуществлении Услуги, которыми, по мнению заявителя, 

были нарушены его права,  свободы или законные интересы. 

Досудебное обжалование осуществляется в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации. 

Жалоба предоставляется при обращении в Управление образования по адресу г. 

Александров, Казарменный переулок, дом 3 

Телефон приемной Управления образования Александровского района  (849244) 2-

06-08. 

Телефон заместителя начальника  (849244) 2-20-55. 

Адрес электронной почты Управления образования alexobrazovanie@bk.ru 

Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, - с 8-30 до 17-45; пятница – с 

8-30 до 16-30; перерыв с 12-00 до 13-00; 

5.2. Письменная жалоба должна содержать наименование Управления образования 

Александровского района  или фамилию, имя, отчество должностного лица, которым 

направляется жалоба, изложение существа жалобы, и необходимые данные о физическом 

лице, подписывающем жалобу. 

Письменные жалобы, которые не содержат указанных сведений, признаются 

анонимными и рассмотрению не подлежат, так же как и жалобы, содержащие выражения, 

оскорбляющие честь и достоинство других лиц. Письменные жалобы могут направляться, 

в том числе через телекоммуникационные каналы связи. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является жалоба, направленная заявителем. 

5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие  

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, необходимых для  

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5. Срок рассмотрения жалобы исчисляется с момента регистрации ее поступления. 

Жалоба регистрируется в течение трех дней с момента поступления в Управление 

образования Александровского района или должностному лицу. 

Жалоба должна быть рассмотрена Управлением образования или должностным 

лицом безотлагательно, но не позднее тридцати дней со дня ее регистрации. В случаях, 

если для рассмотрения жалобы необходимы проведение специальной проверки, 

истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, срок рассмотрения 

жалобы может быть продлен соответствующим приказом Управления образования. 

5.6. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается 

решение о проведении действий по устранению нарушений по действию (бездействию) и 

(или) применении административных мер ответственности к должностному лицу, 

ответственному за действие (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 

исполнения Услуги на основании настоящего Регламента и повлекшие за собой жалобу 

заинтересованного лица. 

Решение выносится на основе всех материалов и доказательств в их совокупности в 

письменной форме. Оно должно также содержать указание на порядок дальнейшего 

обжалования принятого решения.  

mailto:alexobrazovanie@bk.ru


5.7. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления Услуги, 

действия или бездействие должностных лиц системы образования Александровского 

района в судебном порядке. 



Приложение №1  

к административному регламенту  

                                                                                                            
Сведения  

о местах нахождения, номерах телефонов для справок,  

адресах Интернет-сайтов и электронной почты  

общеобразовательных учреждений,  

предоставляющих муниципальную услугу 
Название ОУ Адрес ФИО 

руководителя 

Телефон Электронная почта 

Официальный сайт ОУ 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

601650 

г.Александров, 

ул. Восстания 

1905г., дом 3 

Ваняткина Анна 

Валерьевна 

2-56-54 

2-31-16 

2-45-58 

 

alexsh12007@yandex.ru 

http://alschool1.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 2 

601650 

г.Александров, 

ул.Ческа-Липа, 

дом.5 

Комкова Елена 

Николаевна 

6-00-61 

6-01-45 
galina-golovnya@yandex.ru 

http://mbougimnazia2.edusite

.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 

601652  

г.Александров 

ул.Советская, 

д.25-а 

Алейкина Елена 

Анатольевна 

2-02-60 

2-07-32 
sosh03@mail.ru 

http://alekshkola3.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4  

601650 

г.Александров 

ул.Военная, д.6 

Мулатова Елена 

Николаевна 

2-17-83 

2-16-88 
alexshcool4@yandex.ru 

https://sites.google.com/site/a

lexschoolno4/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 5 

601650 

г.Александров 

Двориковское 

шоссе, д.1 

Боброва Фаина 

Дмитриевна 

2-39-33 school05alex@mail.ru 

http://www.5th-

school.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 

601700         

Александровский 

р-он 

г.Карабаново, 

ул.Победы, д.7 

Воронкова 

Марина 

Анатольевна 

5-24-94 

5-11-49 
school7-karab@yandex.ru 

http://mousoh-7.narod.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

601700 

Александровский 

р-он 

г.Карабаново, 

ул.Лермонтова, 

д.15 

Киселева Ирина 

Викторовна 

5-25-72  

5-19-84 
karab-cl8@mail.ru 

http://chkl8.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

601700 

Александровский 

р-он 

г.Карабаново, 

ул.Вокзальная, 

д.11 

Артемьева 

Светлана 

Владимировна 

5-10-07  

5-26-36 
sosh_9.37@mail.ru 

https://sites.google.com/site/

mbousoh9/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

601601 

Александровский 

р-он г.Струнино, 

ул.Заречная, д.5 

Лесник Ирина 

Васильевна 

4-13-34  

4-22-97 
school10strunino@mail.ru 

http://redschool.ucoz.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 

601601  

Александровский 

р-он г.Струнино, 

ул.Фрунзе, д.14 

Печникова 

Ирина 

Александровна 

4-29-39  

4-11-38 
sch11@bk.ru 

http://whiteschool.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 

601601Александро

вский р-он, 

г.Струнино, 

ул.Шувалова, д. 

14-а  

Будников 

Владимир 

Юрьевич 

4-18-68  

4-16-92 
mbousosh12@mail.ru 

http://школа12струнино.рф/ 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 13 

601650  

г.Александров, 

ул.Кубасова, д.10 

Макарова Елена 

Владимировна 

6-36-78  

6-26-88 

 

alexandrov13s@yandex.ru 

http://schol13.jimdo.com/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 14 

601650  

г.Александров, 

ул.Перфильева, 

д.3-а 

Жигарев Сергей 

Николаевич 

2-50-66 

2-57-72  

2-43-33 

sckool114@mail.ru 

http://schcola114.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Долматовская основная 

общеобразовательная школа №16 

601620 

Александровский 

р-он д.Следнево,  

ул. Школьная  

Новикова Ирина 

Борисовна 

7-36-60 mouoosh_16@mail.ru 

 

http://shkola16.moy.su/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лизуновская основная 

общеобразовательная школа №17 

601605 

Александровский 

р-он с. Лизуново 

Сенченко 

Людмила 

Васильевна 

7-32-35 lizunovo17@mail.ru 

http://lizunovo-

school.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Махринская основная 

общеобразовательная школа № 18 

6016132 

Александровский 

р-он с.Махра, 

ул.Монастырская  

Ильязова Тамара 

Владимировна 

5-50-33 school18mahra@yandex.ru 

 

http://www.school18mahra.e

dusite.ru 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 29   

г.Александрова 

601650  

г.Александров, 

ул.Маяковского, 

д.30 

Доморощин 

Александр 

Сергеевич 

6-15-14 

 
lyud-dementeva@yandex.ru 

http://www.29.алексшкола.р

ф/ 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Андреевская средняя 

общеобразовательная школа № 30 

601612 

Александровский 

р-он 

с.Андреевское 

Козлов Виктор 

Александрович 

7-03-36 and-shkola@yandex.ru 

http://andschool30.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Арсаковская средняя 

общеобразовательная школа № 31 

601602 

Александровский 

р-он   

пос. им.Ленина  

Богоявленская 

Галина 

Александровна 

4-33-08  ars89652009@yandex.ru 

http://mbousosh31.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Майская основная 

общеобразовательная школа № 33 

601612 

Александровский 

р-он  

пос.Майский, 

ул.Школьная 

Багрова Ирина 

Викторовна 

7-07-11 maiskschool@mail.ru 

 

http://mbou33.alexandrov.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Краснопламенская средняя 

общеобразовательная школа № 34 

601623 

Александровский 

р-он  пос.Красное 

Пламя, 

ул.Центральная, 

д.70 

Сухова Татьяна 

Викторовна 

7-23-41 plamy34@yandex.ru 

 

http://krasnoeplamyshkola.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская  средняя 

общеобразовательная школа № 35 

141315 

Московская обл., 

Сергиев-Посад 15, 

п/о Лизуново, 

д.Таратино 

Порохненко 

Ольга Ивановна 

8-916-

260-4864 
 

school35okt@yandex.ru 

http://mou-

oktschool35.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 36 пос.Балакирево 

601630 

Александровский 

р-он пос. 

Балакирево, 

кв.Юго-

Западный,д.1а 

Рукина Ирина 

Владимировна 

7-43-10 

7-43-06 

7-43-08 

balakirevo36@yandex.ru 

http://www.sosch36.edusite.r

u/p3aa1.html 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №37 пос.Балакирево 

601630 

Александровский 

р-он, 

пос.Балакирево,  

ул. Школьная,д.20 

Чубарова Ольга 

Семеновна 

7-44-26 

7-44-56 
sosh37b@mail.ru 

http://www.sosh37balakirev.3

dn.ru/ 

mailto:alexandrov13s@yandex.ru
http://schol13.jimdo.com/
mailto:sckool114@mail.ru
http://schcola114.ucoz.ru/
mailto:mouoosh_16@mail.ru
http://shkola16.moy.su/
mailto:lizunovo17@mail.ru
http://lizunovo-school.ucoz.ru/
http://lizunovo-school.ucoz.ru/
mailto:school18mahra@yandex.ru
http://www.school18mahra.edusite.ru/
http://www.school18mahra.edusite.ru/
mailto:lyud-dementeva@yandex.ru
http://www.29.алексшкола.рф/
http://www.29.алексшкола.рф/
mailto:and-shkola@yandex.ru
http://andschool30.ucoz.ru/
mailto:ars89652009@yandex.ru
http://mbousosh31.ucoz.ru/
mailto:maiskschool@mail.ru
http://mbou33.alexandrov.ru/
mailto:plamy34@yandex.ru
http://krasnoeplamyshkola.ru/
mailto:school35okt@yandex.ru
http://mou-oktschool35.ucoz.ru/
http://mou-oktschool35.ucoz.ru/
mailto:balakirevo36@yandex.ru
http://www.sosch36.edusite.ru/p3aa1.html
http://www.sosch36.edusite.ru/p3aa1.html
mailto:sosh37b@mail.ru
http://www.sosh37balakirev.3dn.ru/
http://www.sosh37balakirev.3dn.ru/


Приложение №2  

к административному регламенту  

 

 

Блок-схема 

алгоритма прохождения административной процедуры  

 предоставления информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

в том числе в форме единого государственного экзамена, 

а также информации из баз данных субъекта Российской Федерации 

об участниках единого государственного экзамена и 

о результатах единого государственного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Заявление обучающихся, их родителей (законных представителей) 

Формирование информации в ОУ 

  

 

Предоставление информационных материалов: 

        - в форме письменного информирования;  

        - в форме устного информирования;  

        - посредством Интернет-сайтa;  

        - посредством электронной рассылки;  

        - посредством публикации, размещения в средствах массовой   информации по мере 

появления значимой информации 


