
 

                         Приложение № 1  
            к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 
(предоставления муниципальной услуги) 
«Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках» 

 
Информация об органе местного самоуправления, муниципальном учреждении, 

уполномоченных на исполнение муниципальной функции  
(предоставление муниципальной услуги) 

 
Наименование 

учреждений 
Юридический 

адрес 
Время работы Телефон, 

e-mail, сайт 
Отдел образования 
администрации 
города Рассказово 
Тамбовской области 

393250, 
Тамбовская обл.,   
г. Рассказово, 
ул.Октябрьская, 
д.1а 

Понедельник - 
пятница 
08.00 – 17.00   
Обед 
12.00-13.00 
 

8 (47531)30800, 
rasskasovo_qorono@rambler.ru 
www.http://rasobr.ucoz.ru 
 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Информационно-
методический 
центр» 

393250, 
Тамбовская обл.,   
г. Рассказово, 
ул.Октябрьская, 
д.1а 

Понедельник - 
пятница 
08.00 – 17.00   
Обед 
12.00-13.00 
 

8 (47531)38-4-49, 
rasskasovo_qorono@rambler.ru 
www.http://rasobr.ucoz.ru 
 



 

Приложение № 2 
            к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 
(предоставления муниципальной услуги)  
«Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках»" 

 
 

Информация о муниципальных образовательных учреждениях,  
предоставляющие муниципальную услугу  

 
№п/

п 
Наименование 

образовательного 
учреждения 

Адрес  Ф.И.О. 
руководител

я 

Телефон, 
e-mail 

1. Муниципальное  
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

 дополнительного 
образования 

 дом детского 
творчества 

393250, 
Тамбовская обл., 

г. Рассказово, 
ул. 

Комсомольская, 
д.115 

 

Яковлева 
Елена 

Петровна 

30-9-36, 
rasskazovodomtvorchestva@ya

ndex.ru 

2. Муниципальное  
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

 дополнительного 
образования 

 детей Детская 
школа искусств 

393250, 
Тамбовская обл., 

г. Рассказово, 
ул. Советская, 

д.25 
 

Политова 
Надежда 
Львовна 

23-5-96, 
RasskDSHI@mail.ru 

3. Муниципальное  
бюджетное 
учреждение 

 дополнительного 
образования 

 детей "Станция 
юных техников» 

393250, 
Тамбовская обл., 

г. Рассказово, 
ул. Советская, 

д.83 
 

Кротова 
Марина 

Михайловна 

32-7-50 
stt. rasskazovo@yandex.ru 

4. Муниципальное  
бюджетное 
учреждение 

 дополнительного 
образования 

 детей детско-
юношеская 
спортивная 

школа 

393250, 
Тамбовская обл., 

г. Рассказово, 
ул.Аптекарская, 

д.2а 
 

Ишин 
Анатолий 
Петрович 

23-1-32, 
rassk_sport@mail.ru 

5. Муниципальное  
бюджетное 

общеобразовател
ьное учреждение 

393250, 
Тамбовская обл., 

г. Рассказово, 
ул.Академика 

Кидин  
Андрей 

Николаевич 

27-4-42, 
 sosh_3@mail.ru 

 



 

средняя 
общеобразовател
ьная школа №3 

Маркова,27 
 

6. Муниципальное  
бюджетное 

общеобразовател
ьное учреждение 

средняя 
общеобразовател
ьная школа №4 

393250, 
Тамбовская обл., 

г. Рассказово, 
ул.Некрасова,6 

 

Подшивали
н Александр 
Николаевич 

20-0-98, 
school10-

rasskazovo@yandex.ru 
 

7. Муниципальное  
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад №1 
общеразвивающе

го вида 

393250, 
Тамбовская обл., 

г. Рассказово, 
ул.Клубная, 

д.8 
 

Пафилова 
Нина 

Александро
вна 

26-7-03 
mdou1rasskazovo@rambler.ru 

8. Муниципальное  
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад №2 
общеразвивающе

го вида 

393250, 
Тамбовская обл., 

г. Рассказово, 
ул. 1-й Советский 

переулок, 
д.7 

Шлепнина 
Анна 

Петровна 

24-6-87, 
ds2rassk@yandex.ru 

9. Муниципальное  
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад №3 

393251, 
Тамбовская обл., 

г. Рассказово, 
ул. Ремесленная, 

д.24 

Ивлева  
Елена 

Владимиров
на 

28-0-93 
mdou.detsad3@yandex.ru 

10. Муниципальное  
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад №4 

393252, 
Тамбовская обл., 

г. Рассказово, 
ул. Садовый 

проезд, 
д.5а 

Борзова 
Любовь 

Николаевна 

30-2-43, 
ds4.mdou@yandex.ru 

11. Муниципальное  
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад №5 
общеразвивающе

го вида 

393250, 
Тамбовская обл., 

г. Рассказово, 
Маяковского, 

д.1 

Скрынников
а Галина 

Николаевна 

24-9-70, 
ds5rassk@yandex.ru 

12. Муниципальное  
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад №6 

393255, 
Тамбовская обл., 

г. Рассказово, 
ул.Интернациональ

ная, 
д.1 «б» 

Воронцова 
Галина 

Анатольевн
а 

32-3-80; 30-5-71 
douds6@mail.ru 

13. Муниципальное  393250, Филиппова 27-0-92, 



 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Центр развития 
ребёнка - детский 

сад №7  

Тамбовская обл., 
г. Рассказово, 

ул. 60 лет 
Рассказово, 

д.7 

Елена 
Викторовна 

Detisadiki@ yandex.ru 

14. Муниципальное  
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад №8 

393257, 
Тамбовская обл., 

г. Рассказово, 
ул. Спортивная, 

д.73а 
 

Виданская 
Елена 

Ивановна 

33-0-34, 
dsad8@mail.ru 

 
 
 

 

 



 

Приложение №3 
           к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 
(предоставления муниципальной услуги)  
«Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках» 

 
Блок-схема общей структуры последовательности административных 

действий при исполнении муниципальной услуги  
 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках» 

 

 
 
 
 
 

Приложение № 4 

Выбор адресата обращения 
 (управление или учреждение) 

Подача заявления  

Соответствует 
требованиям 

Не соответствует 
требованиям 

Принятие решения о 
информировании 

Непосредственное 
предоставление услуги 

Получение информации 

Отказ в случае 
отсутствия  
свидетельства об  
аккредитации 
образовательной 
программы 



 

            к Административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
(предоставления муниципальной услуги)  
«Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках»" 

  
 
 

Руководителю __________________________ 
____________________________________ 

     
      (Ф.И.О. заявителя)______________ 
      ______________________________________, 
      проживающего по адресу:________________ 
      ______________________________________ 
      Дом.тел._______________________________ 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
 Прошу предоставить информацию  об образовательных программах и учебных планах,  
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных  
учебных графиках  по вопросу _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Информацию можно направить с использованием средств (почтовой, телефонной связи, 
электронного информирования) по адресу _______________________ 

 
 
 

 Подпись _______________            «__»____________20_ г.    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


