АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
от

02.11.2016

№

529

307370 Курская область, г. Рыльск

О внесении изменений в отдельные
постановления
Администрации
Рыльского района Курской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 30.06.2011 №536 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
Администрация Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от
17.05.2012 №410 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальными образовательными учреждениями муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках» следующие изменения:
В приложении №1 к постановлению слова «Егоров Юрий Николаевич» заменить
словами «Андрощик Александр Николаевич», слова «Соловьев Владимир Семенович»
заменить словами «Брехов Димитрий Анатольевич», слова «Давыдов Николай Григорьевич» заменить словами «Фоменко Лариса Васильевна», слова «Джантюрк Надежда Владимировна» заменить словами «Шепелева Виктория Федоровна», слова «Тяжко-
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роб Валентина Дмитриевна» заменить словами «Кириченко Алексей Николаевич».
2. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от
25.05.2012 №433 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальными образовательными учреждениями муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории
муниципального образования» следующие изменения:
В приложении №1 к постановлению слова «Егоров Юрий Николаевич» заменить
словами «Андрощик Александр Николаевич», слова «Соловьев Владимир Семенович»
заменить словами «Брехов Димитрий Анатольевич», слова «Давыдов Николай Григорьевич» заменить словами «Фоменко Лариса Васильевна», слова «Джантюрк Надежда Владимировна» заменить словами «Шепелева Виктория Федоровна», слова «Тяжкороб Валентина Дмитриевна» заменить словами «Кириченко Алексей Николаевич».
3. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от
31.05.2012 № 465 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальными образовательными учреждениями муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости» следующие изменения:
3.1. В приложении №1 к постановлению слова «Егоров Юрий Николаевич» заменить словами «Андрощик Александр Николаевич», слова «Соловьев Владимир Семенович» заменить словами «Брехов Димитрий Анатольевич», слова «Давыдов Николай
Григорьевич» заменить словами «Фоменко Лариса Васильевна».
3.2. В приложении №1 к постановлению строки 31-43 исключить.
4. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от
29.06.2012 №567 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальными образовательными учреждениями муниципальной услуги "Прием заявлений для зачисления детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования" следующие изменения:
4.1. В приложении №1 к постановлению слова «Егоров Юрий Николаевич» заме-
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нить словами «Андрощик Александр Николаевич», слова «Соловьев Владимир Семенович» заменить словами «Брехов Димитрий Анатольевич», слова «Давыдов Николай
Григорьевич» заменить словами «Фоменко Лариса Васильевна».
4.2. В приложении №1 к постановлению строки 31-43 исключить.
5. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от
06.08.2012 №679 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальными образовательными учреждениями муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение» следующие
изменения:
В приложении №1 к постановлению слова «Егоров Юрий Николаевич» заменить
словами «Андрощик Александр Николаевич», слова «Соловьев Владимир Семенович»
заменить словами «Брехов Димитрий Анатольевич», слова «Давыдов Николай Григорьевич» заменить словами «Фоменко Лариса Васильевна», слова «Джантюрк Надежда Владимировна» заменить словами «Шепелева Виктория Федоровна», слова «Тяжкороб Валентина Дмитриевна» заменить словами «Кириченко Алексей Николаевич».
6. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от
25.04.2014 №358 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения:
Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Рыльского района
Курской области

А.В. Лисман
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Приложение
к постановлению Администрации
Рыльского района Курской области
от 02.11.2016 №529
Приложение N 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги "Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)"

ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ СПРАВОК, АДРЕСАХ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Наименование
учреждения

График
работы

Адрес

Телефон

e-mail

Муниципальное с 07.00
бюджетное дошкодо
льное
19.00
образовательное
учреждение "Детский
сад N 1
"Ладушки"

307370, Курская
область,
г. Рыльск, ул.
К. Либкнехта, д.
26

(47152)
3-18-42

detskiy.sadvl@m
ail.ru

Муниципальное с 07.00
бюджетное дошкодо
льное
19.00
образовательное
учреждение "Детский
сад N 2 "Боровичок"

307373, Курская
область,
г. Рыльск, ул.
Автозаводская,
д. 9

(47152)
3-10-60

detds-borovichek.ucoz.ru
skiy.sadv2@m
ail.ru

307370, Курская
Муниципальное
область, г.
бюджетное дошко- с 07.00
Рыльск, ул.
льное
до
образовательное
19.00 Куйбышева, д. 23
учреждение "Детский
сад N 3 "Соловушка"

(47152)
2-17-69

detwww.sadik -solovushk. Бобровская
skiy.sadv3@m
ucoz.com
Екатерина
ail.ru
Владимировна

Муниципальное с 07.00 307370, Курская
бюджетное дошкообласть,
до
льное
г. Рыльск,
19.00
образовательное
ул. Ленина, д. 35
учреждение "Детский
сад N 4 "Калинка"

(47152)
2-55-40

sadik004@ma sadik -kalinka.ucoz.ru Шепелева Викil.ru
тория Федоровна

Муниципальное с 07.00
бюджетное дошкодо

(47152)
2-10-42

detskiy.sadv5@m

307370, Курская
область,

Официальный сайт

http://rylsk-detsad1.ucoz.org/

sadiksolnyshko.ucoz.com

ФИО
руководителя
Толстова Елена
Викторовна

Штоколова
Татьяна
Геннадиевна

Берлова
Ирина
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льное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад N 5
"Солнышко"

19.00

г. Рыльск,
ул. Урицкого, д.
93А

Сергеевна

ail.ru

Муниципальное с 07.00
бюджетное дошкодо
льное
19.00
образовательное
учреждение "Детский
сад N 6 "Светлячок"

307370, Курская
область,
г. Рыльск,
Советская
площадь, д. 14А

(47152)
2-23-75

detskiy.sadv6@m
ail.ru

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение "Детский
сад "Родничок"

с 7.15
до
18.30

307344, Курская
область,
Рыльский район,
пос. им.
Куйбышева

(47152)
6-35-80

drodsad46-rodnik46.ucoz.ru
nichok@inbox
.ru

Лодичева
Елена
Евгеньевна

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение "Детский
сад села Крупец"

с 7.15
до
18.30

307360, Курская
область,
Рыльский район,
с. Крупец

(47152)
6-12-33

detskiysadskru http://dskrup.ucoz.net/
pec@mail.ru

Керусова
Наталья Владимировна

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение "Детский
сад "Колосок"

с 7.15
до
18.30

307340, Курская
область,
Рыльский район,
с. Ивановское,
ул. Шакин
переулок

(47152)
7-75-97

ds.kolosok14 http://dskolosok.ucoz.n
@mail.ru
et/

Арабаджи
Елена
Николаевна

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение "Детский
сад "Забава"

с 7.15
до
18.30

307341, Курская
область,
Рыльский район,
пос. Учительский

(47152)
7-71-02

http://detsadzabava.uco Лепешкина
zaz.org/
Людмила Ваbava/rylsk@m
сильевна
ail.ru

с 7.15
Муниципальное
до
бюджетное дошко18.30
льное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка детский сад
"Марьино"

307341, Курская
область,
Рыльский район,
пос. Марьино,
ул. Садовая, д.
3

(47152)
7-72-93

dethttp://marino-crr.ucoz.
sad_marino@
net/
mail.ru

http://rylsk-detsad6.ucoz.org/

Доронина
Наталья
Геннадиевна

Егорова
Галина Анатольевна

