Рассмотрено на заседании
педагогического совета
<<25 >> мая2017 г.
Протокол }lb 4

,l

lоложение

государственнои
по предоставлению
услуги
(Предоставление
информации
об образовательных
и учебных планах специальностей,
программах
учебных курсов, предметов,

программах

рабочих
дисциплин

(модулей),

годовых

календарных

учебных графиках>)

20\7г,

1. оБщиЕ

поло}ItЕния

ПРеДмет рег)zлирования Локалъного акта

последовательность административных процедур по предоставлению
государственной услуги <предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах специальностей, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках>. Локальный акт определяет сроки и последователъность
предоставления информации об образовательных программах и
учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебньш графиках.
кр)zг заявителей
1 .2. Заявителями на предоставление государственной
услуги являются:
заинтересованные лица - граждане Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия);

физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации либо В силУ наделения их
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном
законодательствОм РоссиЙскоЙ ФедерацИи и РеспУблики Саха (Якутия),
полномочиями выступатъ от их имени (далее - заявители);
-обучающ

иеQя профессиональных

образовательных

организаций;

-родители (законные представители) обучающихся профессионаJIьных
образовательных организаций.
Требования к порядку информирования о предоставлении гос]rДарственноЙ
услуги
1 .з. Информация о порядке предоставления
государственной услуги
в
размещается
федеральной государственной информационной системе
<<Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)>
(www.gosuslugi,ru) (далее Единый портал государственных
услуг), на
официальном сайте гБпоУ рс (я) (Пк) http://college-pokrovsk.ru/ и на
информационном стенде.
1.4. Способы обращения за предоставлением государственной
услуги:
письменное заявление с доставкой по почте, направленное в адрес

ГБПОУ РС(Я)

<ПК>;

писъменное заявление по факсимильной связи гБпоУ рс(я) <ПК>;
письменное заявление при личноМ приеме в ГБПоУ рс(я) <ПК>;
электронное заявление, направленное путем заполнения специальной
формы на Портале государственных и муниципальных услуг Республики
Саха (Якутия) Www.pgusakha.ru, либо по адресу электронной почты ГБПоУ
рс(я)
ppc.07@1ist.ru. Самостоятельная передача заявителями
писъменных обращений в ГБПоУ рс (я) (Пк) осуществляется по адресу:

(ПК)

рс(я), Хангаласский район, город Покровск, УЛ.
Ксенофонтовых,
678000,

Братьев

д.З1, телефон (факс) В 1+itl+) 452i2. Грфик работы:
понедельник _ суббота с 9.00 до 17.00; обеденный перерыв с
- 13_00 до 14.00.

заместиТелямИ пО адресуr 678000, рс(я), Хангаласский
район, .ород
Покровск, }л. Братьев Ксенофонтовых, д.31, телефон (факс) в
Йl 144) 45242.
ГрафиК работы: понеделЬник - пят}Iица: с 9.00 до 18.0б; обеденный
перерыв
с 1З.00 до 14.00.
1.6. Письменное обращение с доставкой по почте или курьером
направляется по почтовому адресу гБпоу рс (я) <ПК>:678000, рс(я),
Хангаласский район, гороД Покровск, УЛ. Братьев Ксенофонтовых,
д.З1,
телефон (факс) s (41144) 45242. График
службы
работы
допуr."rационного
обеспечения: понедельник - пятница
с
9,00
18.00;
обеденнътй
до
перерыв с 13.00 до 14,00.

\,]. Электронные обращения направляются путем заполнения
специальной формы на Едином портале государственных
либо по
адресу электронной почтьт гБпоУ рс(я) (Пк) услуг,
ppc.07@1ist.ru.
Факсимильное письменное обращение направляется по номеру: в (+t t++;

45242

t.8.

Информация О порядке личного приема заявителей,

рассмотрения поступивших

о

ходе

письменных обращений заявителей
предоставляется специалистами гБпоу рс (я) (Пк) по телефону: 8 (41|44)

45242

1.9. Информационный стенд о предоставлении государственной
услуги
размещается в здании гБпоУ рс (я) кПК>: б78000, рс (я), Хангаласский

район, гороД Покровск, УЛ. Братьев Ксенофонтовых, д.З 1. В целях
информирования заявителей в доступной
форме о возможных способах и

условияХ полученИя госудаРственной услуги могут изготавливаться буклеты
(листовки, брошюры).

2. Стандарт предоставления государственной
услуги
Наименование гос}zдарственной }rсл}rги.

2.L

Предоставление информации об образовательных программ ах и
учебных планах специальностей, рабочих программах учебнuI* курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных граф"пu*.
наименование оDгана

ставляющего гос

2.2. Исполнительным органом, предоставляющим государственную
услугу, являютсЯ: МиниСтерство образования и науки Республики Саха
(Якутия); ГБПОУ РС (Я) (ПК)
лътат п
тавления
ннои чслVги
2.З. Результатом административной процедуры является:

