Муниципальные услуги
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей»
предоставляет следующие муниципальные услуги в электронном виде:
1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования.
2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в учреждение.
3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости.
4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках.
 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования
ПАСПОРТ УСЛУГИ

Услуга предоставляется

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей»

лично

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного,д 9

по электронной почте

licei@kobra-net.ru

по телефону

8(48762) 3-00-39, 3-82-47, 3-93-88, 3-00-41

почтовым
отправлением

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д.9

Режим работы:

· понедельник - пятница: 08.30-17.00 ч.,
· перерыв: 13.00-14.00 ч.,
· выходной - воскресенье

Приемные дни:

Руководитель

Понедельник – пятница

Соколов Сергей Евгеньевич

Ответственный за
предоставление услуги

Федулова Ольга Викторовна, заместитель директора по учебновоспитательной работе

Контактные телефоны

8(48762) 6-82-47, 3-00-39

для консультирования:

Адрес электронной
почты для
консультирования:

licei@kobra-net.ru

Стоимость и порядок
оплаты услуги

Бесплатно

Документы

Заявление

Срок предоставления
услуги

Срок предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 30
дней со дня регистрации заявления.

Результаты
предоставления

Результатом предоставления муниципальной услуги является
полученный Заявителем устный или письменный ответ, содержащий
информацию об организации общедоступного и бесплатного,
основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в МБОУ «Лицей».

 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательное
учреждение
ПАСПОРТ УСЛУГИ

Услуга предоставляется:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей»

Способы получения
услуги:

лично

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного,д 9

по электронной почте:

licei@kobra-net.ru

по телефону

8(48762) 3-00-39, 3-82-47, 3-93-88, 3-00-41

почтовым отправлением

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д.9

Режим работы:

· понедельник - пятница: 08.30-17.00 ч.,
· перерыв: 13.00-14.00 ч.,

· выходной - воскресенье

Приемные дни

Понедельник – пятница

Руководитель

Соколов Сергей Евгеньевич

Ответственный за
предоставление услуги

Федулова Ольга Викторовна, заместитель директора по учебновоспитательной работе

Контактные телефоны
для консультирования:

8(48762) 3-82-47

Адрес электронной
почты для
консультирования:

licei@kobra-net.ru

Стоимость и порядок
оплаты услуги

Бесплатно

Документы

Заявление

Срок предоставления
услуги

Прием учащихся в Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Лицей» оформляется приказом по учреждению: для
зачисленных в 5 - 10 классы - не позднее 30 августа каждого года,
для поступивших в течение учебного года - в день обращения

Результаты
предоставления

Приказ по образовательному учреждению о зачислении ребенка в
муниципальное образовательное учреждение

 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости
ПАСПОРТ УСЛУГИ

Услуга
предоставляется:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей»

Способы получения
услуги:

лично

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного,д 9

по электронной почте:

licei@kobra-net.ru

по телефону

8(48762) 3-00-39, 3-82-47, 3-93-88, 3-00-41

почтовым
отправлением

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д.9

Режим работы:

· понедельник - пятница: 08.30-17.00 ч.,
· перерыв: 13.00-14.00 ч.,

Приемные дни:

Руководитель

· понедельник - пятница

Соколов Сергей Евгеньевич

Ответственный за
предоставление услуги

Федулова Ольга Викторовна, заместитель директора по учебновоспитательной работе

Контактные телефоны
для консультирования:

8(48762) 3-82-47

Адрес электронной
почты для
консультирования:

licei@kobra-net.ru

Стоимость и порядок
оплаты услуги

Бесплатно

Документы

Заявление

Срок предоставления
услуги

Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги — в
день обращения Заявителя.

Результаты
предоставления

Результатом предоставления Муниципальной услуги является
полученный Заявителем доступ к информации о текущей
успеваемости обучающегося, доступа к электронному дневнику и
электронному журналу успеваемости на портале государственных и
муниципальных услуг в сфере образования. Предоставление
Муниципальной услуги завершается получением права доступа
Заявителем информации о текущей успеваемости учащегося, доступа
к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости на
портале государственных и муниципальных услуг в сфере
образования

 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках

ПАСПОРТ УСЛУГИ

Услуга
предоставляется:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей»

Способы получения
услуги:

лично

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного,д 9

по электронной почте:

licei@kobra-net.ru

по телефону

8(48762) 3-00-39, 3-82-47, 3-93-88, 3-00-41

почтовым
отправлением

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного,д 9

Режим работы:

· понедельник - пятница: 08.30-17.00 ч.,
· перерыв: 13.00-14.00 ч.,

Приемные дни:

понедельник - пятница

Руководитель

Соколов Сергей Евгеньевич

Ответственный за
предоставление
услуги

Балашова Т.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной
работе

Контактные телефоны
для
консультирования:

8(48762) 3-00-41

Адрес электронной
почты для
консультирования:

licei@kobra-net.ru

Стоимость и порядок

Бесплатно

оплаты услуги

Документы

Заявление

Срок предоставления
услуги

Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги — в
день обращения граждан. Письменное обращение рассматривается в
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения

Результаты
предоставления

Устный или письменный ответ на запрос заявителя, ответ по
электронной почте, информация, размещенная на интернет-сайте
МБОУ «Лицей», на информационном стенде образовательной
организации, на Портале государственных и муниципальных услуг в
сфере образования муниципального образования город
Новомосковск www.obrnm.ru об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

