
Порядок информирования о правилах 

предоставления государственной услуги 
 

(МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ ОТ 11 ИЮНЯ 2015 Г. N 201-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, А ТАКЖЕ ПРИСМОТРА И УХОДА») 

 

1.8. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления 

государственной услуги можно получить: 

непосредственно в минобрнауки Самарской области; 

в Территориальных управлениях; 

в Ресурсных центрах; 

в МФЦ; 

в ГОО; 

в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее - сеть Интернет); 

в средствах массовой информации и информационных материалах 

(брошюрах, буклетах, стендах и т.д.). 

1.9. Информирование о порядке, сроках и процедурах предоставления 

государственной услуги является бесплатным. 

1.10. Сведения о местах нахождения, графике работы, справочных 

телефонах минобрнауки Самарской области, Территориальных управлений, 

Ресурсных центров и ГОО, осуществляющих предоставление 

государственной услуги, адресах официальных сайтов минобрнауки 

Самарской области, Территориальных управлений, Ресурсных центров (при 

наличии) в сети Интернет, электронной почты минобрнауки Самарской 

области, Территориальных управлений, Ресурсных центров (при наличии) 

находятся в помещениях минобрнауки Самарской области, Территориальных 

управлений, Ресурсных центров и ГОО на информационных стендах. 

Сведения об адресах официальных сайтов в сети Интернет, электронной 

почты ГОО находятся в помещениях Территориальных управлений, 

Ресурсных центров и ГОО на информационных стендах. 

В целях информирования заявителей в доступной форме о возможных 

способах и условиях получения государственной услуги могут 



изготавливаться буклеты (листовки, брошюры). 

Опубликование (размещение, распространение) информации о порядке 

предоставления государственной услуги в средствах массовой информации 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими вопросы размещения информации в 

средствах массовой информации. 

1.12. Размещение информации о порядке предоставления 

государственной услуги в помещении МФЦ осуществляется на основании 

соглашения, заключенного минобрнауки Самарской области с 

государственным казенным учреждением Самарской области 

"Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Самарской области" (далее - ГКУ 

СО "УМФЦ"), с учетом требований к информированию, установленных 

настоящим регламентом.(в ред. Приказа министерства образования и науки 

Самарской области от 08.05.2019 N 145-од) 
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