
Перечень услуг, предоставляемых Управлением образованием 

и муниципальными образовательными организациями МО «Кезский район» в электронном виде 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Документы Управления образованием Контактное лицо Управления 

образованием 

1 Предоставление частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки для детей 

в загородные детские оздоровительные 

лагеря 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки 

для детей в загородные детские оздоровительные лагеря»  

Лекомцева Жанна Натиковна,  

начальник сектора по воспитательной 

работе.  

Телефон – 8 (34158) 3-11-52 

2 Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 

о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), а 

также постановка на соответствующий учет» 

Сунцова Светлана Борисовна, 

методист методического отдела.  

Телефон – 8 (34158) 3-22-41 

3 Приѐм заявлений граждан о зачислении в 

образовательные организации Удмуртской 

Республики, реализующие программы 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

1. Приказ Управления образованием  

«О закреплении муниципальных образовательных  

организаций (учреждений) за конкретными территориями 

муниципального образования «Кезский район»  

2. Информация о сроках начала приема в 1 класс в 

общеобразовательных организациях 

3. Информация об ответственных в школах за прием 

заявлений граждан о зачислении в общеобразовательные 

организации 

Ильина Ольга Николаевна, 

Заместитель начальника – начальник 

отдела по учебной работе, 

Телефон – 8 (34158) 3-11-52 

4 Государственная услуга «Аттестация 

педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики по предоставлению государственной услуги 

«Аттестация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»  

Тараканова Вера Витальевна, 

заведующий методического отдела.  

Телефон – 8 (34158) 3-22-41 

5  Выплата компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми  в муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории 

муниципального образования «Кезский 

район», реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги «Выплата 

компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми  в 

муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории муниципального образования 

«Кезский район», реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

Сунцова Светлана Борисовна, 

методист методического отдела.  

Телефон – 8 (34158) 3-22-41 

 


