
 
Приложение 2 

к приказу МБОУ «Гимназия №1» 

от 06.04.2016г. № 55/4 

 

Правила по предоставлению информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках МБОУ «Гимназия №1» в 

электронной форме 

 

1. Общие положения 

Правила по предоставлению информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (далее – МБОУ «Гимназия №1») 

разработаны в целях соблюдения прав детей на общедоступное и бесплатное начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование по основным общеобразовательным 

программам, а также максимального информирования заявителей по получению 

соответствующей информации. 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках МБОУ «Гимназия №1» осуществляется через 

региональную информационную систему Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» (далее - РПГУ), федеральную информационную систему 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Портал) и 

обеспечивает создание условий для удовлетворения потребностей заявителей при выборе  

для обучения детей МБОУ «Гимназия №1». 

Заявителями в настоящих правилах являются граждане Российской Федерации, лица 

без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если иное не 

предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации. 

Необходимую информацию можно получить в течение календарного года при 

наличии доступа в информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет». 

2. Порядок направления запроса 

Запрос, направленный заявителем в МБОУ «Гимназия №1» автоматически 

регистрируется в информационно-аналитической системе «АВЕРС: Управление 

образовательным учреждением» КРМ «Директор», путем самостоятельного заполнения 

интерактивной формы запроса заявителем на РПГУ или Портале, размещѐнных в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

При регистрации запроса заявителю необходимо: 

1. Зайти на предпочитаемый ресурс по адресу: http://www.gosuslugi.ru/pgu/ или 

http://86.gosuslugi.ru; 

2. Зарегистрироваться на РПГУ или Портале согласно инструкции (подача запроса 

от незарегистрированных посетителей не предусматривается). 

3. В разделе Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска 

выбрать услугу «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках»; 

4. Выбрать тип организации; 

5. Выбрать организацию из предлагаемого списка - МБОУ «Гимназия №1»; 

6. Выбрать класс (с литерой); 

7. Выбрать учебный курс (предмет) из открывшегося списка общеобразовательных 

предметов; 

8. Проверить правильность заполнения граф запроса и зарегистрировать запрос 
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нажатием кнопки «Подать заявление». 

После успешной подачи запроса на РПГУ или Портале, запросу автоматически 

присваивается регистрационный портальный номер и сведения о регистрационном 

портальном номере направляются в личный кабинет РПГУ или Портала, а на адрес 

электронной почты заявителя уведомление с указанием статуса «Зарегистрировано» (в 

случае указания заявителем адреса электронной почты). 

Для получения уведомления от МБОУ «Гимназия №1» с информацией о 

присвоенном номере, датой регистрации запроса, либо об отказе в принятии запроса, 

заявителю необходимо повторно зайти в личный кабинет РПГУ или Портала. 

Изменения статуса заявления на РПГУ или Портале направляется также на адрес 

электронной почты (в случае указания адреса электронной почты). 

В течение 5 рабочих дней с момента регистрации в МБОУ «Гимназия №1» 

электронного запроса о предоставлении информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках заявитель получает от МБОУ «Гимназия №1» на 

адрес электронной почты ответ на запрос. 

В ответе содержится информация, запрашиваемая заявителем в запросе, а также 

ссылка на информацию, размещѐнную на официальном сайте МБОУ «Гимназия №1». 
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