
nOCTAHOBJIEHHE

r o p O f l C K o r o O K p y r a KimeiiiMa

O BneceHHH HSMeneHHH B nocTaHOBJieHHe a^MHHHCTpauHH ropoflCKoro
OKpyra KHHemivia OT 08.07.2016 JVa 1190n «O6 yTBepMc^eHHH

a^MHHHCTpaTHBHoro perjiaMCHTa npe^ocraBJieiniH MymmHnajibHOH ycjryrn
«IIpeaocTaBJieHHe HH^opiviauHH o pesyjibrarax rocyaapcTBCHHoii HToroBoii

aTTecrai;Hii»

B cooTBeTCTBHH c Oe/jepajibHbiMH 3aKonaMH OT 06.10.2003 N« 131-O3
«O6 o6mnx npHHi^nnax opraHH3aij;HH Mecxnoro caMoynpaBjieHHa B POCCHHCKOH

OT 27.07.2010 N° 210-03 «O6 opraHH3au,HH
yHHii;HnajibHbix ycjiyr», nocTaHOBJiennaM

ropoflCKoro OKpyra KHHeiiiMa OT 14.12.2011 N« 3062n «O6
pa3pa6oTKH, yTBep^c^eHHa H npoBe^eHHa 3KcnepTH3bi

perJiaMCHTOB npeflocTaBJieHH3 MyHHiiHnajibHtix ycjiyr
ropo^cKoro oxpyra KHHeuiMa», OT 27.03.2012 N° 579n «O6

PeecTpa MyHHu;iinajibH&ix ycnyr ropo^cKoro oxpyra KHHeniMa»,
CTaTtaMH 41, 46, 56, 60 YcTasa MyHHii,HnajibHoro o6pa3OBaHH«

«Fopo,zjCKOH oKpyr KHHeuiMa, no pesyjibTaTaM paccMOTpenHa 3KcnepTHoro
raaBHoro npaBOBoro ynpaBnemw ITpaBHTejibCTBa HBanoBCKOH

OT 16.07.2018 JVe 2602, aAMHHHCTpau;HH ropo^cKoro OKpyra KHHeniMa

1 BHCCTH B nocTaHOBJieHHe aflMHHHCTpau,HH ropo^cKoro OKpyra
OT 08.07.2016 NO 1190n «O6 yTBep^cfleHHH a^MHHHCTpaTHBHoro pernaMCHTa

ymmHriajibHOH ycjiyrn «IlpeflocTaBJieHHe HH(J)opMai];HH o
rocy^apCTBeHHOH HTOFOBOH aiTecTaiiHH» corjiacno

2. IlpHJio^ceHHe 1 K a^MHRHCTpaTHBHOMy peraaMCHTy
ycjiyrn «npe,n,ocTaBJieHHe HH(J)opMau:HH o
HTOFOBOH aTTecTau;HH» HSJio^cHTb B pe^aKiiMH coraacHO

llpHJIO5KeHHIO 1

3 npnjio)KeHHe 3 K a^MKHHCTpaTHBHOMy peraaMCHTy
ycnyrH «Ilpej]:ocTaBJieHHe HH^opMaqHH o
HTOFOBOH aTTecTaqHH» H3Jio)KHTb B peflaKUHH corjiacno

npHJIOKCHHIO 3



4. Ony6jiHKOBaxt nacxoamee nocxanoBJieHHe B «BecxmiKe opranoB
MecxHoro caMoynpaBjieHHfl ropo^CKoro OKpyra KHHeniMa» H paaMecxHXb Ha
o(j)HimajiBHOM cafixe aAMHHucxpaiiHH ropo^cKoro oxpyra KuneuiMa B CCXH
«HHxepHex»

5 Hacxoamee nocxanoBJieHHe Bcxynaex B cnjiy nocne ero o(j)Hu;Hajii>Horo

6. Konxpojib sa HcnojiHCHHeM eacxoamero nocxanoBjieHHa BOSJIO^CHXL Ha
ynpasneHHa o6pa3OBaHHH aflMHHHCxpauHH ropo^CKoro OKpyra

KuneuiMa M.B.

ropo^cKoro OKpyra

Hen. HananbKHK ynpaBjieHHH o6pa3OBanHa
M.B. Ca>KHHa
CorjiacoBano:
SaMecxHTCJib rjiaBbi a^,MHHHCTpai],HH
r.o. KHHeniMa H.K). KjiioxHHa
HanajibHHK ynpaBJieHaa
npaBOBoro conpOBOK^eHHH H Konxpojia

A.B. IlaxojiKOB



   

                                                                 Приложение к постановлению администрации 

     городского округа Кинешма  от 19.09.2018 № 1190п 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ" 

(изменения) 

 

 1. Раздел 5 Административного регламента «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц» изложить в следующей редакции: 

 « 5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

 

5.1. Заявитель обращается с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами 

городского округа Кинешма для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами 

городского округа Кинешма для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 

муниципальными правовыми актами городского округа Кинешма; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 

правовыми актами городского округа Кинешма; 

7) отказ учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 



   

должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;  

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ивановской области, муниципальными правовыми актами городского округа 

Кинешма; 

10) нарушение требований к служебному поведению должностных лиц, 

действие или бездействие должностных лиц; 

11) коррупционные проявления. 

 

 5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в учреждение, предоставляющее муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в управление 

образования администрации городского округа Кинешма;  

2) Жалоба на решения и действия (бездействие) учреждения 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреждения, 

руководителя учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя;  

3) Через многофункциональный центр жалоба не направляется. 

 5.3.  Жалоба содержит: 

1) наименование учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 



   

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу. Образец жалобы приведен в Приложении 2. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Местонахождение управления образования, время работы и приема 

граждан, адрес сайта, электронной почты, номер контактного телефона  

приведены в Приложении 3. 

5.4. Жалоба, поступившая в учреждение, предоставляющее 

муниципальную услугу, либо в управление образования, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами 

городского округа Кинешма; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 



   

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

Действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, обжалуются в судебном порядке в 

сроки, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, в судах общей юрисдикции». 

 

 

  

 

 

 

 

  



         

             Приложение 1 к административному   

             регламенту предоставления муниципальной  

             услуги «Предоставление информации о результатах 

             государственной итоговой аттестации» 

Список общеобразовательных учреждений городского округа Кинешма,  

предоставляющих муниципальную услугу 

 
Образовательное 

учреждение 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

График работы ОУ, 

номер контактного 

телефона 

Электронный адрес (официальный сайт) 

 
Почтовый адрес 

МБОУ школа N 1 Айдарова Марина 

Владимировна 

т. 5-11-74 

Директор:  

Понедельник, среда 

пятница: 8.00 - 14.00 

Заместитель директора: 

Вторник, четверг: 8.30 - 

15.00 

Среда, суббота: 8.30 - 

14.00 

E-mail: shkola1_kineshma@mail.ru 

Сайт:https://portal.iv- 

du.ru/dep/mouokin/kineshma_school1/default.aspx 

155800, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. 

Ломоносова, д. 20 

Ломоносова, д. 21/б 

8 (49331) 5-11-74 

8 (49331) 5-15-30 

Факс: (49331) 5-11-74 

МБОУ школа N 2 Горячева Елена Ивановна т. 2-08-00 

Директор: 

Понедельник: 9.00 - 

15.00 

Четверг: 9.00 - 15.00 

Заместитель директора: 

Понедельник: 13.00 - 

16.00 

Ответственный за 

ведение эл. дневника: 

Вторник: 14.00 - 16.00 

Четверг: 14.00 - 16.00 

E-mail: shkola2-kin@mail.ru 

Сайт: https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school2/default.aspx 

155800, Ивановская 

область, город Кинешма, 

улица Щорса, д. 32 

8 (49331) 2-08-00 

МБОУ "Гимназия им. А.Н. 

Островского" 

Яншенкина Ольга 

Николаевна 

т. 5-38-23 

Директор: 

Красный Металлист, 2: 

Понедельник: 9.00 - 

11.00 

Среда: 9.00 - 11.00 

Крупской, 7: 

Вторник: 13.00 - 17.30 

Пятница: 9.00 - 17.00 

E-mail: gim-kineshma@yandex.ru 

Сайт: http://www.kineschmagimn3ostr.iv-edu.ru/ 

155800, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. 

им. Крупской, д. 7 

8 (49331) 5-31-89, 5-38-

23 

Факс: (49331) 5-38-23 



         
Заместитель директора: 

Крупской, д. 7: 

Понедельник: 8.00 - 

13.00 

 

МБОУ "Лицей им. Д.А. 

Фурманова" 

Воронова Ирина 

Валерьевна 

т. 5-66-64 

Вторник: 10.00 - 14.00 

Среда: 9.00 - 13.00 

Пятница: 14.00 - 18.00 

Выходные - суббота, 

воскресенье 

E-mail: schoolfurman@mail.ru 

Сайт: https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_schoolfurmanov/default.aspx 

155800, Ивановская 

область, г. Кинешма, 

улица им. Ленина, дом 

42 

8 (49331) 5-66-64, 5-50-

48 

Факс: (49331) 5-66-64 

МБОУ школа N 5 Лялюхина Зоя 

Владимировна 

т. 5-37-10 

Директор: 

Понедельник: 8.30 - 

14.00 

Среда: 13.00 - 17.00 

Пятница: 8.30 - 14.00 

Заместитель директора: 

Вторник: 8.30 - 14.00 

Четверг: 13.00 - 17.00 

Пятница: 14.00 - 17.00 

Выходные - суббота, 

воскресенье 

E-mail: schoolnum5@mail.ru 

Сайт: https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school5/default.aspx 

155800, Ивановская 

область, г. Кинешма, 

улица Межевая, дом 18 

8 (49331) 5-37-10 

МБОУ школа N 6  т. 5-04-88 

Директор, зам. 

директора: 

9.00 - 14.00 

Ответственный за 

ведение электронного 

дневника: 

9.00 - 17.00 

Выходной - воскресенье 

E-mail: kineshmaschool6@yandex.ru 

Сайт: www.kineshmaschool6.iv-edu.ru 

155805, Ивановская обл., 

г. Кинешма, ул. 

Вичугская, д. 176а 

8 (49331) 50488, 50425 

Факс: 8 (49331) 50488 

МБОУ школа N 8 Куликова Надежда 

Николаевна 

т. 3-38-30 

Понедельник - пятница: 

8.00 - 16.30 

Суббота: 9.00 - 11.00 

Выходной - воскресенье 

E-mail: kinosch-8@mail.ru 

Сайт: https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school8/default.aspx 

155800, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. 

Воеводы Боборыкина, 

дом 18А 

8 (49331) 3-38-30, 3-48-

31 

Факс: 8 (49331) 3-38-30 

МБОУ школа N 10 Мошкова Светлана 

Васильевна 

т. 5-37-74 

Директор: 

Вторник: 14.30 - 16.30 

Четверг: 8.00 - 10.00 

E-mail: kineschma10@yandex.ru 

Сайт: https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school10/default.aspx 

155800, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. 

Котовского, дом 19 

8 (49331) 5-37-74, 5-68-



         
Заместитель директора: 

Понедельник: 13.00 - 

15.00 

Пятница: 8.30 - 10.30 

Выходные - суббота, 

воскресенье 

52 

Факс: (49331) 5-37-74 

МБОУ школа N 16 Модеева Галина 

Ивановна 

т. 5-73-78 

Понедельник - пятница: 

8.00 - 17.00 

Суббота: 8.00 - 13.00 

Выходной - воскресенье 

E-mail: shcola-16kineshma@yandex.ru 

Сайт: https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school16/default.aspx 

155800, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. 

Ивана Виноградова, дом 

18 

8 (49331) 5-73-78, 5-72-

01 

МБОУ школа N 17 Каргинова Елена 

Геннадьевна 

т. 2-18-50 

Понедельник - пятница: 

8-00 - 15-00 

Суббота: 8-00 - 11-00 

Выходной - воскресенье 

E-mail: shkola-17kineshma@yandex.ru 

Сайт: https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/default.aspx 

155800, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. 

Наволокская, дом 18 

8 (49331) 2-18-50, 2-16-

44 

МБОУ школа N 18 им. 

Маршала А.М. 

Василевского 

Задворнова Вера 

Георгиевна 

т. 2-04-67 

Директор: 

Понедельник - пятница: 

8-30 - 17-00 

Заместитель директора: 

Понедельник - пятница: 

15-00 - 17-30 

Выходные - суббота, 

воскресенье 

E-mail: school18kin@mail.ru 

Сайт: https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school18/default.aspx 

155815, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. 

имени Юрия Горохова, 

д. 8 

8 (49331) 2-04-67, 2-05-

86 

МБОУ школа N 19 Скворцова Светлана 

Викторовна 

т. 3-32-70 

Понедельник - суббота: 

8.00 - 19.00 

Выходной - воскресенье 

E-mail: mousosh192@yandex.ru 

Сайт: https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school19/default.aspx 

155802, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. 

50-летия Комсомола, д. 

27 

8 (49331) 3-32-70 

МБОУ школа № 11 Смирнов Сергей 

Юрьевич 

т. 2-56-24 

Воеводы Боборыкина, 

53: 

Понедельник - пятница: 

8.00 - 19.00 

Суббота: 8.00 - 14.00 

Выходной - воскресенье 

E-mail: shkola11kineshma@yandex.ru 

Сайт: https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_schoolint1 

155800, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. 

Воеводы Боборыкина д. 

53  

8 (49331) 2-56-24 

Факс 8(49331) 2-18-13 

МБОУ вечерняя школа Батятина Ирина 

Борисовна 

т. 2-25-91 

8.00 - 18.00 

Выходные - суббота, 

воскресенье 

E-mail: wsh3@mail.ru 

Сайт: https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_schoolvch3/default.aspx 

155815, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. 

Щорса, д. 32, 1 этаж, 

каб. N 45 

8 (49331) 2-25-91 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_schoolint1/
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_schoolint1/


   

Приложение 3 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах  

государственной итоговой  аттестации» 

 

Сведения об отраслевом (функциональном) органе администрации 

городского округа Кинешма, контролирующем исполнение 

муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения 

отраслевого 

(функционального) 

органа администрации 

городского округа 

Кинешма 

Управление образования 

администрации городского 

округа Кинешма 

График работы 

управления образования 

г. Кинешма, ул. 50-летия 

Комсомола, д. 20 

Понедельник – пятница: с 8.00 

до 17.00 

Адрес сайта https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/default.aspx 

Адрес электронной 

почты  

kinobrazovanie@yandex.ru 

ФИО, должность лица, 

ведущего прием 

граждан 

Сажина Мария 

Владимировна, начальник 

управления образования 

администрации городского 

округа Кинешма 

Контактный телефон: 5-54-94 

Глухова Елена Сергеевна, 

заместитель начальника 

управления образования 

администрации городского 

округа Кинешма, 

курирующий учебную работу 

Контактный телефон: 5-32-52 

Время приема граждан Понедельник: с 15.00 до 17.00 

Пятница: с 10.00 до 12.00 


