
 

Перечень информации,  

обязательной к размещению на информационных стендах МОУ в соответствии с 

действующей нормативно-правовой документацией 

 

Рубрика Сведения Документ 

 

Стенд 1. Муниципальные услуги в сфере образования 

 
Сведения о МОУ Полное и краткое наименование МОУ  

 Местонахождение МОУ  

 Устав МОУ Копия 

 Лицензия с приложением Копия 

 Свидетельство об аккредитации с 

приложением 

Копия 

Сведения об органе, выдавшем лицензию; 

 

об органе, выдавшем свидетельство 

об аккредитации 

наименование, адрес, 

руководитель органа, 

контактные телефоны, эл. 

почта, при наличии - сайт 

 Месторасположение, график (режим) 

работы, номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной 

почты органов и организаций, в 

которых заявитель может получить 

документы, необходимые для 

получения муниципальной услуги  

 

 

Сведения об 

учредителях, об 

Управлении 

образования 

 

 

Стенд 2. Платные услуги в МОУ 

 

Платные образовательные 

услуги 

ЛНА МОУ о порядке предоставления 

платных образовательных услуг в 

МОУ 

Копия 

 Перечень платных образовательных 

услуг с указанием их стоимости 

перечень 

 Постановление администрации 

города Коврова об установлении 

тарифа на предоставление МОУ 

платной образовательной услуги 

Копия  

 Порядок оплаты платной 

образовательной услуги 

Справка  

 Образец заявления для зачисления на 

обучение по платной образовательной 

программе (о предоставлении 

платной образовательной услуги) 

Копия 

 Образец договора об образовании по 

образовательной программе 

Копия 

 Перечень категорий потребителей, 

имеющих право на получение льгот, а 

Справка 



также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании 

платных образовательных, в том 

числе платных дополнительных 

образовательных, услуг, в 

соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

Приносящая доход 

деятельность 

ЛНА МОУ о порядке предоставления 

платных услуг 

Копия 

 Перечень платных услуг с указанием 

их стоимости 

перечень 

 Постановление администрации 

города Коврова об установлении 

тарифов на платные услуги 

Копия 

 Порядок оплаты платных услуг Справка 

 Образец заявления о предоставлении 

платной услуги 

Копия 

 Образец договора об оказании 

платных услуг 

Копия 

 

Стенд 3. Зачисление в МОУ (Порядок приѐма на обучение) 

 

Для  всех МОУ Постановление администрации 

города Коврова о закреплении 

территорий за муниципальными 

образовательными организациями 

Копия 

   

Для школ Сведения о количестве мест в 

первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о 

закрепленной территории 

Сведения наличии свободных 

мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 график приема документов в 

зависимости от адреса регистрации по 

месту жительства (пребывания). 

 

График 

 ЛНА школы о правилах приѐма на 

обучение 

Копия 

 Образец заявления на приѐм в МОУ Копия 

 Перечень документов, необходимых 

для приѐма на обучение (с указанием 

особенностей при приѐме с 

незакреплѐнной территории, 

иностранных граждан и пр.) 

Выкопировка из 

Приказа МОН 

 Распорядительные акты ОООД о Копия приказа 



приеме детей на обучение 

размещаются на информационном 

стенде ОООД в день их издания. 

 

- если ответственным за приѐм 

документов назначен другой 

специалист (не директор) 

Сведения о лице, ответственном за 

приѐм, его контакты, график работы 

Справка 

   

Для ДОУ ЛНА ДОУ о правилах приѐма на 

обучение 

Копия 

 Образец заявления на приѐм в МОУ Копия 

 Перечень документов, необходимых 

для приѐма на обучение (с указанием 

особенностей при приѐме с 

незакреплѐнной территории, 

иностранных граждан и пр.) 

Выкопировка из 

Приказа МОН 

 Образец договора об образовании по 

программам дошкольного 

образования 

 

 Распорядительный акт о приѐме на 

обучение в трехдневный срок после 

издания размещается на 

информационном стенде 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


