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Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых судей и ведению
регистров правовых актов 26 октября 2012 г. N 2337

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПРИКАЗ
от 3 августа 2012 г. N 2170
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОГРАММЫ ПО ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,
СЛУЖАЩИХ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ В ВИДЕ
БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ"
(в ред. Приказов Минобразования РБ
от 14.08.2013 N 1365, от 08.11.2013 N 1894)
Во исполнение Закона Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 года N 260-з "О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Республики Башкортостан", Закона Республики Башкортостан от 24 июня 2000 N 87-з "О
государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан", Постановления
Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2009 года N 300 "Об утверждении перечня
государственных услуг (функций) Республики Башкортостан", Постановления Кабинета Министров
РБ от 11 марта 2002 N 68 "О мерах по реализации Закона Республики Башкортостан "О
государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан", Постановления
Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года N 504 "О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства образования
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги "Предоставление мер
государственной поддержки учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций, а также государственных профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих из многодетных
малоимущих семей в виде бесплатного питания".
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
2. Направить настоящий Приказ в Управление Республики Башкортостан по организации
деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов на государственную
регистрацию.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра
образования Республики Башкортостан В.Ф.Валееву.
Министр
А.С.ГАЯЗОВ

Утвержден
Приказом Министерства образования
Республики Башкортостан
от 3 августа 2012 г. N 2170
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ
МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ В ВИДЕ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ"
(в ред. Приказа Минобразования РБ
от 14.08.2013 N 1365)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования.
Административный регламент Министерства образования Республики Башкортостан по
предоставлению государственной услуги "Предоставление мер государственной поддержки
учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, а также
профессиональных образовательных организаций, реализующих программы по подготовке
квалифицированных рабочих, служащих из многодетных малоимущих семей в виде бесплатного
питания" (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) при предоставлении мер государственной поддержки
учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (далее общеобразовательные организации), государственных профессиональные образовательные
организации, реализующие программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих
(далее - организации по подготовке квалифицированных рабочих) из многодетных малоимущих
семей (далее - многодетные семьи) в виде бесплатного питания.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
1.2. Круг заявителей.
Заявителями государственной услуги являются граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Республики Башкортостан, иностранные граждане и лица без
гражданства, проживающие на территории Республики Башкортостан, являющиеся учащимися
общеобразовательных организаций до достижения ими возраста 18 лет, а также учащимися
учреждений начального профессионального образования до достижения ими возраста 23 лет,
проживающие в многодетных семьях, имеющих в своем составе трех и более
несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет, а обучающихся в учреждениях начального
профессионального образования - в возрасте до 23 лет, в том числе усыновленные и (или)
принятые под опеку (попечительство), среднедушевой доход которых не превышает величины
прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного в Республике
Башкортостан.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Право на бесплатное питание не предоставляется учащимся из многодетных семей:
на содержание которых их опекунам (попечителям) ежемесячно выплачиваются денежные
средства;
находящимся на полном государственном обеспечении.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги.
Информация о государственной услуге предоставляется в Министерстве образования
Республики Башкортостан, администрациях муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан, общеобразовательных организациях, учреждениях начального
профессионального образования, также по электронной почте, посредством телефонной связи,
размещения информации на официальных сайтах Министерства образования Республики
Башкортостан, администраций муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан, общеобразовательных организацияй, учреждений начального профессионального
образования, публикаций в средствах массовой информации, изданиях (брошюр, буклетов,
справочно-информационных карт).
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Сведения о местонахождении, контактных телефонах, официальных сайтах, адресах
электронной почты Министерства образования Республики Башкортостан, администраций
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, общеобразовательных
организаций, учреждений начального профессионального образования приводятся в приложении
N 1 к Административному регламенту.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Карта-схема месторасположения Министерства образования Республики Башкортостан,
администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан,
общеобразовательных организаций, учреждений начального профессионального образования,
участвующих в предоставлении государственной услуги, содержится на официальных сайтах
Министерства образования Республики Башкортостан, администраций муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан, общеобразовательных организаций, учреждений
начального профессионального образования.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Номера телефонов для справок органов и учреждений, предоставляющих государственную
услугу, содержатся в приложении N 1 к настоящему Административному регламенту, а также
размещаются на официальном сайте общеобразовательных организаций, учреждений начального
профессионального образования.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
График (режим) работы Министерства образования Республики Башкортостан,
администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан,
общеобразовательных организаций, учреждений начального профессионального образования,
предоставляющих государственную услугу, содержится на официальном сайте органов,
предоставляющих государственную услугу, а также периодически размещаются в средствах
массовой информации (приложение N 1).
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы органов,
участвующих в предоставлении государственной услуги, размещаются при входе в помещения
общеобразовательных организаций, учреждений начального профессионального образования,
предоставляющих государственную услугу.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Информация о предоставления государственной услуги также размещается на Портале
государственных услуг Республики Башкортостан (www.pgu.bashortostan.ru) и "Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru).
На информационных стендах, размещаемых в помещениях общеобразовательных
организаций, учреждений начального профессионального образования, Министерства
образования Республики Башкортостан, администраций муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан, участвующих в предоставлении государственной услуги,
содержится следующая информация:
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и
электронной почты органов, участвующих в предоставлении государственной услуги;
процедура предоставления государственной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы

(приложение N 2 к настоящему Административному регламенту);
порядок обжалования решения, действия или бездействия Министерства образования
Республики Башкортостан, администраций муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан, общеобразовательных организаций, учреждений начального
профессионального образования, участвующих в предоставлении государственной услуги, их
должностных лиц и работников;
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
образцы заполнения бланков заявлений;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность по предоставлению государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование государственной услуги:
Предоставление мер государственной поддержки учащимся государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций, а также государственных образовательных
учреждений начального профессионального образования из многодетных малоимущих семей в
виде бесплатного питания (далее - государственная услуга).
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством образования Республики
Башкортостан, администрациями муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан
через
общеобразовательные
организации,
учреждения
начального
профессионального образования.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Министерство образования Республики Башкортостан осуществляет контроль за
предоставлением государственной услуги в общеобразовательных организациях, учреждениях
начального профессионального образования.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных
услуг.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
предоставление бесплатного питания учащимся из многодетных семей.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется в течение учебного года, в дни проведения
учебных занятий (за исключением каникул, карантинов, выходных дней, дней, когда учащиеся не
посещают занятия).
Предоставление бесплатного питания учащимся из многодетных семей производится в
учебные дни фактического посещения общеобразовательных организаций, учреждений
начального профессионального образования.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Бесплатное питание учащимся из многодетных семей предоставляется со дня, следующего
за днем подачи документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента.
2.5. Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
года) ("Российская газета", N 7, 21.01.2009, "Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст.
445, "Парламентская газета", N 4, 23 - 29.01.2009);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" ("Российская газета", 05.05.2006, N 95);

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 210ФЗ принят 27.07.2010, а не 27.06.2010.
Федеральным законом от 27 июня 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 20.07.2010);
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23
июля 2008 года N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования) ("Российская газета", N
174, 19.08.2008);
Конституцией Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 года N ВС-22/15 ("Республика
Башкортостан", N 236 - 237 (25216 - 25217), 06.12.2002);
Законом Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 года N 260-з "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики
Башкортостан" ("Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров
Республики Башкортостан", 20.02.2006, N 4 (226), ст. 160);
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон РБ N 87-з принят
24.07.2000, а не 24.06.2000.
Законом Республики Башкортостан от 24 июня 2000 года N 87-з "О государственной
поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан" ("Ведомости Государственного
Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан", 2000, N 14 (116) ст.
1056);
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 февраля 2013 года N 43 "Об
утверждении Положения о Министерстве образования Республики Башкортостан" (Официальный
Интернет-портал
правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 14.02.2013, номер официального опубликования 201302140033);
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 14.08.2013 N 1365)
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года N 483 "О
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) республиканских
органов исполнительной власти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан" (Официальный Интернет-портал правовой информации Республики
Башкортостан http://www.npa.bashkortostan.ru, 11.01.2013, номер официального опубликования
201301110011.).
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 14.08.2013 N 1365)
Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11 марта 2002 года N 68
"О мерах по реализации Закона Республики Башкортостан "О государственной поддержке
многодетных семей в Республике Башкортостан" ("Ведомости Государственного Собрания,
Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан", 2002, N 7 (145) ст. 450);"
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года N 504 "О
разработке
и
утверждении
республиканскими
органами
исполнительной
власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг" ("Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан", 02.02.2012, N 4 (370), ст. 196).
2.6. Для получения государственной услуги заявитель (законный представитель) ежегодно
представляет в общеобразовательную организацию, учреждение начального профессионального
образования по месту обучения ребенка (детей) следующие документы:
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
заявление о предоставлении бесплатного питания учащемуся из многодетной семьи;
паспорт одного из родителей (законных представителей);
свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей);

справку о составе семьи;
справку (справки) об обучении ребенка (детей) в учреждениях начального
профессионального образования в случае, если в семье имеются учащиеся указанных учреждений
в возрасте до 23 лет.
Для получения государственной услуги справка из управления (отдела) труда и социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан по району (городу) о том, что семья является малоимущей, запрашивается
общеобразовательной организацией, организацией по подготовке квалифицированных рабочих
путем межведомственного взаимодействия без привлечения к этому заявителя. Заявитель
(законный представитель) вправе по собственной инициативе представить указанную справку для
получения государственной услуги.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Управление (отдел) труда и социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан по району (городу) для выдачи
указанной справки осуществляет сверку с базой данных получателей ежемесячного пособия на
ребенка, а если заявитель не является его получателем, производит исчисление среднедушевого
дохода семьи в соответствии с Порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода,
дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2004 года N 273.
2.7. Не допускается требование от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.8. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, являются:
отсутствие документа, удостоверяющего личность;
истечение срока действия документа, удостоверяющего личность;
наличие противоречивых данных в представленных документах данным документов,
удостоверяющих личность;
наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в
них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их
содержание.
2.9. Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги являются:
достижение учащимся общеобразовательной организации возраста восемнадцати лет;
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
достижение учащимся учреждения начального профессионального образования возраста
двадцати трех лет;
помещение ребенка в учреждение, обеспечивающее полное государственное обеспечение;
обучение ребенка в учебном учреждении, не носящем статус общеобразовательного;
обучение ребенка в учебном учреждении, не носящем статус учреждения начального
профессионального образования;
отсутствие одного из необходимых документов;
предоставление заявителем недостоверных сведений.
2.10. Оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, не требуется.

2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Регистрация документов для предоставления государственной услуги при подаче их
заявителем (законным представителем) осуществляется в день поступления соответствующих
документов в общеобразовательную организацию, учреждение начального профессионального
образования.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Максимальный срок ожидания в очереди при личном обращении гражданина при подаче
документов на предоставление государственной услуги не должен превышать 15 минут.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
2.13. Для получения государственной услуги заявители самостоятельно или через законных
представителей при наличии документов, подтверждающих их полномочия, представляют в
общеобразовательную организацию, учреждение начального профессионального образования по
месту обучения ребенка (детей) документы, указанные в п. 2.6 настоящего Административного
регламента.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
2.15. Места предоставления государственной услуги оборудуются в соответствии с
требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23 июля 2008 года N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08".
2.16. Основным показателем качества и доступности предоставления государственной
услуги является оказание государственной услуги в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
а) прием и регистрация документов либо отказ в приеме документов;
б) подготовка и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги;
в) организация предоставления бесплатного питания.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении N 2 к
Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов либо отказ в приеме документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от
заявителя (законного представителя) заявления по форме согласно приложению N 3 к
Административному регламенту с пакетом документов, указанных в пункте 2.6
Административного регламента, в общеобразовательную организацию, учреждение начального
профессионального образования по месту обучения ребенка (детей) из многодетной семьи.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
3.2.2. Заявление заполняется собственноручно заявителем (законным представителем).
3.2.3. Специалист общеобразовательной организации, учреждения начального
профессионального образования, ответственный за прием документов на предоставление
государственной услуги (далее - специалист), при приеме заявления и документов удостоверяет
личность заявителя (законного представителя) и проверяет документы на соответствие
требованиям пункта 2.6 Административного регламента.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
3.2.4. Если представленные документы (копии документов) соответствуют требованиям,
специалист:

регистрирует заявление с комплектом представленных документов в Журнале регистрации
поступивших документов для предоставления государственной услуги (далее - Журнал
регистрации поступивших документов), по форме, согласно приложению N 4 к
Административному регламенту;
оформляет расписку-уведомление о приеме документов, являющуюся отрывным талоном
бланка заявления, и отдает ее заявителю (законному представителю). В расписке, в том числе,
указываются:
дата представления документов;
регистрационный номер заявления;
фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его подпись;
контактные телефоны, по которым заявитель может получить информацию по возникшим
вопросам.
3.2.5. В случае если заявитель (законный представитель) представил неполный пакет
документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, специалист возвращает
заявителю пакет документов, сообщив о недостающих документах, и вносит запись о причине
отказа в приеме документов в Журнал регистрации поступивших документов.
3.2.6. Прием и регистрация документов на предоставление государственной услуги
осуществляется в день их предоставления.
3.2.7. Результат административной процедуры - зарегистрированный комплект документов
заявителя (законного представителя), либо отказ в приеме документов.
3.3. Подготовка и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.3.2. На основании представленных документов общеобразовательные организации,
учреждения начального профессионального образования определяют право учащихся из
многодетных семей на получение бесплатного питания. Решение о предоставлении
государственной услуги (отказе в предоставлении) принимается общеобразовательной
организацией, учреждением начального профессионального образования в течение одного
рабочего дня со дня регистрации документов на предоставление государственной услуги.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
В случае отсутствия указанного права общеобразовательная организация, учреждение
начального профессионального образования письменно извещает об этом заявителей с
указанием причин отказа в течение 1 рабочего дня.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Результат выполнения административной процедуры - принятие решения о предоставлении
государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги).
3.4. Организация предоставления бесплатного питания.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о
предоставлении государственной услуги общеобразовательной организацией, учреждением
начального профессионального образования.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
3.4.2. В общеобразовательных организациях, учреждениях начального профессионального
образования на каждого заявителя формируется дело, в которое подшиваются представленные
документы (копии документов), указанные (указанных) в пункте 2.6 Административного
регламента. Дела хранятся в данных учреждениях весь период обучения учащихся из
многодетных семей и не менее 3-х лет после его окончания.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
3.4.3. Предоставление бесплатного питания учащимся из многодетных семей
предоставляется со дня, следующего за днем подачи документов, указанных в пункте 2.6
Административного регламента. Организация бесплатного питания учащихся из многодетных
семей осуществляется столовыми общеобразовательных организаций, учреждений начального
профессионального образования при обязательном соблюдении научно обоснованных
физиологических норм питания.

(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
3.4.4. Организация питания учащихся осуществляется в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования", утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля
2008 N 45.
3.4.5. Разрешается выдавать продукты питания или денежную компенсацию учащимся
учреждений начального профессионального образования на период производственной практики,
а также учащимся указанных учреждений, не имеющих собственных столовых и возможности
организации горячего питания с привлечением сторонних организаций.
Разрешается выдавать продукты питания учащимся государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, не имеющих собственных столовых и возможности
организации горячего питания с привлечением сторонних организаций.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
3.4.6. Сроком предоставления государственной услуги является учебный год в дни
проведения учебных занятий (за исключением каникул, карантинов, выходных дней, дней, когда
обучающиеся не посещают занятия).
Предоставление бесплатного питания учащимся из многодетных семей производится в
учебные дни фактического посещения общеобразовательных организаций, учреждений
начального профессионального образования.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
3.4.7. Ответственность за правомерность предоставления бесплатного питания учащимся из
многодетных семей и правильность расчетов средств на финансирование расходов на указанные
цели возлагается на руководителей общеобразовательных организаций, учреждений начального
профессионального образования.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Ответственность за своевременное извещение руководителей общеобразовательных
организаций, учреждений начального профессионального образования об изменении
обстоятельств, влияющих на право учащихся из многодетных семей на получение бесплатного
питания (изменение статуса семьи, увеличение доходов семьи и др.), возлагается на их родителей
(законных представителей).
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
3.4.8. Результат административной процедуры - предоставление питания учащимся из
многодетных семей.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц.
4.2. Текущий контроль за исполнением положений Административного регламента
сотрудниками и принятием решений осуществляется соответственно руководителем
общеобразовательной организации либо учреждения начального профессионального
образования. Персональная ответственность сотрудников учреждений закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Текущий контроль носит постоянный характер.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
муниципальными
образовательными
учреждениями
осуществляют
администрации
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.
Общий контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

осуществляет Министерство образования Республики Башкортостан, в том числе путем
проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся один раз в три года на основании разработанных
ежегодных планов, утвержденных приказом министра образования Республики Башкортостан.
Внеплановые проверки проводятся по приказу министра образования Республики
Башкортостан на основании поступившей жалобы заявителя (законного представителя) на
решения, действия (бездействия) сотрудников общеобразовательных организаций, учреждений
начального профессионального образования, должностных лиц, участвующих в предоставлении
государственной услуги, а также в случае выявления нарушений в ходе текущего контроля.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
4.4. Руководитель, сотрудники общеобразовательной организации, учреждения начального
профессионального образования, должностные лица администраций муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан, Министерства образования Республики
Башкортостан за решения и действия (бездействие), принимаемые ими в ходе предоставления
государственной услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Ответственность за правомерность предоставления бесплатного питания учащимся из
многодетных семей и правильность расчетов на финансирование расходов на указанные цели
возлагается на руководителей общеобразовательных организаций, учреждений начального
профессионального образования.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
4.5. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют Министерство
образования Республики Башкортостан и администрации муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан.
4.6. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их
объединений и организаций, осуществляется путем запроса соответствующей информации при
условии, что она не является конфиденциальной, получения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе возможности
досудебного рассмотрения жалоб в процессе получения государственной услуги.
V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 14.08.2013 N 1365)
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия)
должностных
лиц
общеобразовательных
организаций,
учреждений
начального
профессионального образования, администраций муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан, Министерства образования Республики Башкортостан в досудебном
(внесудебном) порядке.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан для предоставления

государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан для предоставления
государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан;
отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица от
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в
электронной форме в общеобразовательные организации, учреждения начального
профессионального образования, администрации муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан (далее - орган,
предоставляющий государственную услугу).
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
Жалоба направляется по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу.
5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
государственную услугу, его должностного лица либо государственного служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо
государственного служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.
5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими
государственную услугу, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель
подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственной
услуги.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), государственной информационной
системы "Портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан" (далее портал Республики Башкортостан).
5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего
Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.10. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государственную услугу, порядок
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, либо государственного служащего.
В случае, если обжалуются решения и действия (бездействия) руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке
подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим
Административным регламентом.
При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю
органа, предоставляющего государственную услугу, и рассматривается им в соответствии с
настоящим Административным регламентом.
В случае, если обжалуются решения и действия (бездействия) руководителя
общеобразовательной организации, учреждения начального профессионального образования,
жалоба подается в Министерство образования Республики Башкортостан и рассматривается
заместителем министра в порядке, предусмотренном настоящим Административным
регламентом.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)
В случае обжалования решений и действий (бездействий) государственного служащего
Министерства образования Республики Башкортостан жалоба подается непосредственно
министру образования Республики Башкортостан и рассматривается им в соответствии с
настоящим Административным регламентом.
В случае, если обжалуются решения и действия (бездействия) министра, жалоба подается в
Правительство Республики Башкортостан и рассматривается им в порядке, предусмотренном
законодательством.
5.11. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит
принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.10 настоящего
Административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.12. В органах, предоставляющих государственную услугу, определяются должностные
лица, которые обеспечивают:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего
Административного регламента;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом
5.11 настоящего Административного регламента.
5.13. В случае установления в ходе и по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или признаков состава преступления, должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие
материалы в орган прокуратуры.
5.14. Органы, предоставляющие государственную услугу, обеспечивают:
оснащение места приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органов, предоставляющих государственную услугу, их должностных лиц либо государственных

служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
государственных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале и портале Республики
Башкортостан;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме;
формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и
неудовлетворенных жалоб).
5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки
рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим государственную услугу.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица либо государственного гражданского служащего Республики Башкортостан в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" орган, предоставляющий государственную услугу,
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное
решение принимается в форме акта органа, предоставляющего государственную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю
результата государственной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассматривающего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе;
номер, дата и место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основание для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем органа,
предоставляющего государственную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного
лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.20. Орган, предоставляющий государственную услугу, отказывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего
Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.21. Орган, предоставляющий государственную услугу, вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.22. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.23. Положения настоящего Административного регламента, устанавливающего порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении
государственной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным
законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации".
5.24. Заявители имеют право обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
государственной услуги, действия (бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, его должностных лиц либо государственных гражданских служащих Республики
Башкортостан, участвующих в предоставлении государственной услуги, в установленном
законодательством Российской Федерации судебном порядке.
5.25. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в сети Интернет
на официальном сайте Министерства: www.morb.ru; официальных сайтах общеобразовательных
организаций, учреждений начального профессионального образования, администраций
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан согласно приложению N 1
к настоящему Административному регламенту, на Едином портале: http://www.gosuslugi.ru,
http://www.pgu.bashkortostan.ru, а также может быть сообщена заявителю специалистами органа,
предоставляющего государственную услугу, при личном обращении, с использованием средств
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, почтовой, телефонной связи,
посредством электронной почты.
(в ред. Приказа Минобразования РБ от 08.11.2013 N 1894)

Приложение N 1
к Административному регламенту
Министерства образования
Республики Башкортостан по предоставлению
государственной услуги "Предоставление
мер государственной поддержки учащимся
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, а также
государственных профессиональных
образовательных организаций, реализующих
программы по подготовке квалифицированных
рабочих, служащих из многодетных малоимущих
семей в виде бесплатного питания"
СВЕДЕНИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, ОФИЦИАЛЬНЫХ
САЙТАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
(в ред. Приказа Минобразования РБ
от 08.11.2013 N 1894)

Наименование органа

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты, официального сайта

I. Министерство образования Республики Башкортостан
Министерство
образования
Республики
Башкортостан

450077,
г.
Уфа,
Театральная, 5/2

ул. (347) 273-89-87

www.morb.ru

II. Администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
1

Абзелиловский район

453620,
район, с.
Ленина, 39

Абзелиловский (34772) 2-04-55
Аскарово, ул.

abruno@bashnet.ru

2

Альшеевский район

452120, Альшеевский район, (34754) 3-15-48
с. Раевский, ул. Селькора, 7

alshrcpi@list.ru

3

Архангельский район

453030,
Архангельский (34774) 2-18-75
район, с. Архангельское, ул.
Советская, 35

arh_roo@mail.ru

4

Аскинский район

452880, Аскинский район, с. (34771) 2-15-65
Аскино, ул. Советская, 17

askroo.narod.ru/

5

Аургазинский район

453480, Аургазинский район, (347450) 2-13- 01
с. Толбазы, ул. Ленина, 86

aur-roo.narod.ru/

6

Баймакский район

453630, Баймакский район, г. (34751) 3-14-85
Баймак, ул. Горького, 26

roobaimak.ucoz.ru

7

Бакалинский район

452650, Бакалинский район, (34742) 3-13-41
с. Бакалы, ул. Ленина, 114

bakalroo.narod.ru

8

Балтачевский район

452980, Балтачевский район, (34753) 2-03-42

baltroo.narod.ru

с.
Старобалтачево,
Советская, 42

ул.

9

Белебеевский район

452030, Белебеевский район, (34786) 4-27-92
г. Белебей, ул. Красная, 114

oobel.ucoz.ru

10

Белокатайский район

452580,
Белокатайский (34750) 2-10-90
район, с. Новобелокатай, ул.
Советская, 116

belokatayoo.ucoz.org

11

Белорецкий район

453500, Белорецкий район, г. (34792) 3-14-69
Белорецк, ул. К.Маркса, 49

www.oobelor.narod.ru

12

Бижбулякский район

452040,
Бижбулякский (34743) 2-14-72
район, с. Бижбуляк, ул.
Победы, 13

bizhruno@ufamts.ru

13

Бирский район

452450, Бирский район, г. (34784) 2-17-39
Бирск,
ул.
Коммунистическая, 54

birskgruo@mail.ru

14

Благоварский район

452740, Благоварский район, (34747) 2-13-93
с. Языково, ул. Ленина, 2

blag-roo@mail.ru

15

Благовещенский район

453430,
Благовещенский (34766) 2-23-84
район, г. Благовещенск, ул.
Кирова, 1

blag_uno@bashnet.ru

16

Буздякский район

452710, Буздякский район, с. (34773) 3-08-18
Буздяк, ул. Ленина, 2

buzdruno@yandex.ru

17

Бураевский район

452960, Бураевский район, с. (34756) 2-19-90
Бураево, ул. М.Горького, 53

18

Бурзянский район

453580, Бурзянский район, с. (34755) 3-53-43
Старосубхангулово,
ул.

byrz_ryno@bashnet.ru

Ленина, 98
19

Гафурийский район

453050, Гафурийский район, (34740) 2-13-01
с.
Красноусольский,
ул.
Калмыкова, 16/1

www.rcpi.narod.ru

20

Давлекановский район

453400,
Давлекановский (34768) 3-18-09
район, г. Давлеканово, ул.
Красная Площадь, 9

davl_uno.kab.32@mail.ru

21

Дуванский район

452430, Дуванский район, с. (34798) 3-41-57
Месягутово,
ул.
Электрическая, 3

duvanroo.ucoz.ru

22

Дюртюлинский район

452320,
Дюртюлинский (34787) 2-22-37
район, г. Дюртюли, ул.
Чеверева, 47

23

Ермекеевский район

452190, Ермекеевский район, (34741) 2-26-46
с. Ермекеево, ул. Ленина, 13

24

Зианчуринский район

453380,
Зианчуринский (34785) 2-12-45
район, с. Исянгулово, ул.
Советская, 18

25

Зилаирский район

453680, Зилаирский район, с. (34752) 2-12-83
Зилаир, ул. Ленина, 70

zilair_runo@edu.ru

26

Иглинский район

452410, Иглинский район, с. (34795) 2-16-61
Иглино, ул. Ленина, 89

nachig@ufamts.ru

27

Илишевский район

452260, Илишевский район, (34762) 5-18-95
с.
Верхнеяркеево,
ул.
Красноармейская, 10

Ilishroo1@mail.ru

28

Ишимбайский район

453200, Ишимбайский район, (34794) 7-14-84

ishmbuoo.narod.ru

г. Ишимбай, ул. Гагарина, 1
29

Калтасинский район

452860, Калтасинский район, (34779) 4-16-56
с. Калтасы, ул. К.Маркса, 65

www.kaltroo.and.bashnet.ru

30

Караидельский район

452360,
Караидельский (34744) 2-13-37
район, с. Караидель, ул.
Ленина, 29

karroo.ru

31

Кармаскалинский район 453020,
Кармаскалинский (34765) 2-11-56
район, с. Кармаскалы, ул.
Садовая, 21

karcpi.narod.ru

32

Кигинский район

452500, Кигинский район, с. (34748) 3-15-32
Верхние Киги, ул. Салавата, 1

kigi_rcpi@mail.ru

33

Краснокамский район

452930,
Краснокамский (34756) 7-76-07
район, с. Николо- Березовка,
ул. К.Маркса

darikn@mail.ru

34

Кугарчинский район

453330, Кугарчинский район, (34789) 2-11-55
с. Мраково, ул. Ленина, 13

kugroo@mail.ru

35

Кушнаренковский район 452230,
Кушнаренковский (34780) 5-72-31
район, с. Кушнаренково, ул.
Октябрьская, 39

KUSHRUHO@YAN DEX.RU

36

Куюргазинский район

453360,
Куюргазинский (34757) 6-11-70
район, р.п. Ермолаево, пр.
Мира, 10

erm_rcpi@mail.ru

37

Мечетлинский район

452550,
Мечетлинский (34770) 2-02-54
район,
с.
Большеустьикинское,
ул.
Ленина, 29

mechruno@rambler.ru

38

Мелеузовский район

453850,
Мелеузовский (34764) 3-22-30
район,
г.
Мелеуз,
ул.
Шлычкова, 33

2007Meleuz@rambler.ru

39

Мишкинский район

452340, Мишкинский район, (34749) 2-12-85
с. Мишкино, ул. Ленина, 85

mishscool3@bashnet.ru

40

Миякинский район

452080, Миякинский район, (34788) 2-13-70
с.
Киргиз-Мияки,
ул.
Губайдуллина, 116

www.miakioo.narod.ru

41

Нуримановский район

452440,
Нуримановский (34776) 2-23-62
район, с. Красная Горка, ул.
Советская, 97

nuriman.moy.su

42

Салаватский район

452490, Салаватский район, (34777) 2-08-04
с. Малояз, ул. Советская, 61

Salruno@bk.ru

43

Стерлибашевский район 453180,
Стерлибашевский (34739) 2-20-34
район, с. Стерлибашево, ул.
50 лет Октября, 4

www.otd-sterlibashevo.narod.ru

44

Стерлитамакский район 453124,
Стерлитамакский (3473) 25-62-65
район, г. Стерлитамак, ул.
Худайбердина, 16

obrotdelstr.narod.ru

45

Татышлинский район

452830,
Татышлинский (34778) 2-13-67
район, с. Верхние Татышлы,
ул. Ленина, 75

46

Туймазинский район

452750, Туймазинский район, (34782) 6-01-25
г. Туймазы, ул. Достоевского,
10А

metodcab@mail.ru

47

Уфимский район

450057, Уфимский район, г. (347) 273-82-54

ufim-rcpi.narod.ru

Уфа, ул. Цюрупы, 6
48

Учалинский район

453730, Учалинский район, г. (34791) 6-81-30
Учалы, ул. Ленина, 4

imz.my1.ru

49

Федоровский район

453080, Федоровский район, (34746) 2-22-65
с.
Федоровка,
ул.
Коммунистическая, 59

fedroo@mail.ru

50

Хайбуллинский район

453800,
Хайбуллинский (34758) 2-12-54
район,
с.
Акъяр,
пр.
С.Юлаева, 20/1

www.akyar.siteedit.ru

51

Чекмагушевский район

452200,
Чекмагушевский (34796) 3-18-30
район, с. Чекмагуш, ул.
Ленина, 45

www.roochek.siteedit.ru

52

Чишминский район

452170, Чишминский район, (34797) 2-21-75
р.п. Чишмы, ул. Трактовая,
39а

chishroo@ufamts.ru

53

Шаранский район

452630, Шаранский район, с. (34769) 2-21-97
Шаран, ул. Пролетарская, 4

sharanroo@ufamts.ru

54

Янаульский район

452800, Янаульский район, г. (34760) 5-52-40
Янаул, пер. Малышева, 4б

www.edu.of.ru/rcpiyanaul

55

г. Уфа

450098, г. Уфа, пр. Октября, (347) 279-03-79
116/1

guno@ufacity.info

56

Демский район

450024, г. Уфа, ул. Левитана, (347) 221-16-44
29/1

dimrono@mail.ru

57

Калининский район

450068,
г.
Уфа,
Орджоникидзе, 3

calinroo@mail.ru

ул. (347) 263-33-88

58

Кировский район

450077, г. Уфа, ул. Пушкина, (347) 279-91-40
85

kirruno@ufacom.ru

59

Ленинский район

450076, г. Уфа, ул. М.Гафури, (347) 251-02-99
29

loo@bashnet.ru

60

Октябрьский район

450054, г. Уфа, пр. Октября, (347) 237-18-56
78/1

runo_okt@ufanet.ru

61

Орджоникидзевский
район

450068, г. Уфа, ул. Мира, 6

runo_ordj@ufacom.ru

62

Советский район

450059, г. Уфа, пр. Октября, (347) 251-12-51
37/4

sovroo@ufanet.ru

63

г. Агидель

452920, г. Агидель,
Молодежная, 7

ул. (34731) 2-75-60

agcpi@mail.ru

64

г. Кумертау

453350, г. Кумертау,
Горького, 14

ул. (34761) 4-22-55

kum.oo@mail.ru

65

г. Нефтекамск

452683, г. Нефтекамск, ул. (34783) 4-77-70
Нефтяников, 22

www.gcpi.neftekamsk.ru

66

г. Октябрьский

452600, г. Октябрьский, ул. (34767) 6-76-67
Чапаева, 23

guno@oktb.bashtel.ru

67

г. Салават

453200, г. Салават,
Гагарина, 21/2

68

г. Сибай

453540, г. Сибай, ул. Ленина, (34775) 2-49-22
12

cpisibay@mail.ru

69

г. Стерлитамак

453100, г. Стерлитамак, пр. (3473) 24-22-88
Октября, 32

www.obrazovaniestr.ru

(347) 242-36-15

ул. (34763) 5-36-93

70

г. Межгорье

453571, г. Межгорье-1, ул. 40 (34781) 2-24-99
лет Победы, 60
III. Общеобразовательные организации

Тип и наименование учреждения

Адрес и телефон

ФИО руководителя

1

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Белокатайская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
VIII вида <*>

452584,
Республика Гизатуллина Лиза Гайнулловна
Башкортостан, Белокатайский
район, с. Старобелокатай, ул.
Советская, 54 (34750) 2-75-95, 274-46, 2-74-21

2

Государственное
бюджетное
образовательное учреждение ВерхнеАвзянская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
VIII вида

453524,
Республика Хитауллина Нагима Мурзагалеевна
Башкортостан,
Белорецкий
район, с. Верхний Авзян, ул.
Коммунистическая, 17 (34792)
7-71-46, 7-71-14

3

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Воскресенская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
VIII вида

453876,
Республика Воскресенский Николай Лаврентьевич
Башкортостан, Мелеузовский
район, с. Воскресенское, ул.
Советская, 14 (34764) 6-24-89, 625-35, 6-24-36

4

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Ермолаевская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
VIII вида

453361,
Республика Сулейманов Равиль Исхакович
Башкортостан, Куюргазинский
район, с. Ермолаево, ул.
Чапаева, 123 (34757) 6-15-05, 621-56, 6-15-05

5

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Зилаирская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
VIII вида

453680,
Республика Ишимбетов Рамиль Хурматович
Башкортостан,
Зилаирский
район,
с.
Зилаир,
ул.
Первомайская, 83 (34752) 2-2263, 2-14-71

6

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Илишевская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
VIII вида

452260,
Республика Салахова Фатима Мавлабиевна
Башкортостан,
Илишевский
район, с. Верхнеяркеево, ул.
Советская, 46 (34762) 5-22-63, 511-15

7

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Красновосходская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
VIII вида

452409,
Республика Гайсин Равиль Габдульянович
Башкортостан,
Иглинский
район, с. Красный Восход, ул.
Молодежная, 8 (34795) 2-43-36

8

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Нефтекамская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
VIII вида

452687,
Республика Хабибуллина Зифина Абсаховна
Башкортостан, г. Нефтекамск,
переулок Кувыкина, 10а (34783)
5-70-47, 5-71-91

9

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Михайловская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
VIII вида

453361,
Республика Шишкина Галина Федоровна
Башкортостан, Бижбулякский
район, с. Михайловка, ул.
Школьная, 14 (34743) 2-64-01,
2-55-40

10

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Табынская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
VIII вида

453071,
Республика Федорова Азиля Абдулловна
Башкортостан,
Гафурийский
район,
с.
Табынск,
ул.
Центральная, 27 (34740) 2-4491, 2-43-63

11

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Туймазинская
специальная
(коррекционная) школа-интернат N 2
для детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
с
ограниченными
возможностями
здоровья

452750,
Республика Гарипова Савия Ахкяметдиновна
Башкортостан, г. Туймазы, ул.
Ульянова, 40 (34782) 2-37-50, 236-90

12

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Учалинская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
N 8 VIII вида

453700,
Республика Шарипова Любовь Михайловна
Башкортостан, г. Учалы, ул.
Муртазина, 38 (34791) 2-03-12,
2-03-11

13

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Уфимская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
N 59 VIII вида

450112,
Республика Клещева Татьяна Федоровна
Башкортостан,
г.
Уфа,
Шкаповский переулок, 3 (347)
242-46-10, 240-51-60

14

Государственное
образовательное
Уфимская
(коррекционная)

бюджетное 450068,
Республика Аглиуллина Зульфия Асхатовна
учреждение Башкортостан, г. Уфа, ул.
специальная Суворова, 4 (347) 263-48-92,
265-50-71

общеобразовательная школа- интернат
N 63 VIII вида
15

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Уфимская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
N 92 VIII вида

450065,
Республика Баев Булат Редмирович
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Дмитрия Донского, 65 (347)
264-52-65, 264-52-63

16

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Уфимская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
N 13 VI вида

450092,
Республика Вяткина Юлия Федоровна
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Батырская, 8, корпус 3 (3472)
255-20-21, 255-20-03

17

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Уфимская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
N 28 III - IV видов

450022,
Республика Гарифуллин Ильдар Разифович
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Степана Злобина, 1 (347) 22894-22, 253-58-98

18

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Уфимская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
I вида

450024,
Республика Ахмадиева Аниса Ханифовна
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Мусоргского, 2 (347) 281-24-14,
281-24-29

19

Государственное
образовательное
Уфимская
(коррекционная)

бюджетное 450061,
Республика Нагимов Раис Давлетярович
учреждение Башкортостан, г. Уфа, ул.
специальная Первомайская, 86а (347) 26411-67, 264-11-02

общеобразовательная школа- интернат
N 30 II вида
20

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Бакалинская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
II вида

452650,
Республика Гималтдинова Любовь Анатольевна
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы, ул. Красных
партизан, 31/1 (34742) 2-18-74,
3-18-06

21

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Стерлитамакская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
I вида

453116,
Республика Лузина Надежда Александровна
Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Л.Толстого, 7 (3473) 24-0678, 24-14-68, 24-55-81

22

Государственное
бюджетное
образовательное учреждение Бирская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
V вида

452451,
Республика Токарева Ирина Фагимовна
Башкортостан, г. Бирск, ул.
Мира, 150 (34784) 4-52-05, 3-1339, 2-67-92

23

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Бокситовская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
VII вида

452497,
Республика Хажимуратов Нагим Рафкатович
Башкортостан,
Салаватский
район, с. Лагерево, ул. Айская,
69 (34777) 2-78-60

24

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Янаульская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат

452800,
Республика Хафизова Нурида Тимерхановна
Башкортостан, г. Янаул, ул.
Советская, 18 (34760) 2-10-31, 218-35, 2-16-46

VIII вида
25

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Стерлибашевская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
VIII вида

453180,
Республика Каримов Миниахмет Ахметгараевич
Башкортостан,
Стерлибашевский район, с.
Стерлибашево,
ул.
Пролетарская, 30а (34739) 2-2467, 2-15-72

26

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Калтасинская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат
VIII вида

452860,
Республика Кузьмина Ангелина Геннадьевна
Башкортостан,
Калтасинский
район, с. Калтасы, ул. Палантая,
25 (34779) 4-13-07

27

Государственное
бюджетное 450112,
Республика Габдрахманов Айрат Маратович
образовательное
учреждение Башкортостан, г. Уфа, ул.
Уфимская
специальная Ульяновых, 21/1 (347) 242-89-57
(коррекционная)
общеобразовательная школа N 138 I - II
видов

28

Государственное
бюджетное 453500,
Республика Исмагилов Тагир Зайнагабдинович
образовательное
учреждение Башкортостан, г. Белорецк, ул.
Белорецкая
специальная Спортивная, 51а (34792) 3-11-42
(коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида

29

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Белебеевская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида

453252,
Республика Имаева Лилия Рифовна
Башкортостан, г. Белебей, ул.
Пионерская, 49 (34786) 3-23-54,
4-18-85

30

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Ишимбайская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа N 7 VIII
вида

453205,
Республика Агзамова Альбина Галянуровна
Башкортостан, г. Ишимбай, ул.
Революционная, 12 а (34794) 771-44, 4-02-39

31

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Октябрьская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа N 19 VII VIII видов

452600,
Республика Ахметзянова Лариса Рафисовна
Башкортостан, г. Октябрьский,
ул. Трипольского, 59 (34767) 454-42,
5-23-63
Временно
находится по другому адресу:
452612, г. Октябрьский, ул.
Бакинская, 8

32

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Салаватская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида

453252,
Республика Турбина Татьяна Петровна
Башкортостан, г. Салават, ул.
Хмельницкого, 29 (34763) 5-6422, 5-46-91

33

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Стерлитамакская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа N 25 VIII
вида

453107,
Республика Усманов Раиль Рифкатович
Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Одесская, 4 (3473) 43-49-44,
43-68-50, 43-07-68

34

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Уфимская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа N 120 VII
вида

450001,
Республика Валишина Разина Хатмулловна
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Большая Гражданская, 30, тел.
(347) 223-48-17

35

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Сибайская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида

453830,
Республика Ивлева Надежда Васильевна
Башкортостан,
г.
Сибай,
переулок Торговый, 9 (34775) 312-02, 2-24-18

36

Государственное
бюджетное 452000,
Республика Игнатьева Анжелика Викторовна
образовательное
учреждение Башкортостан, г. Белебей, ул.
Белебеевская
специальная Красная, 134/1 (34786) 3-17-86
(коррекционная) начальная школадетский сад N 37 "Ягодка" IV вида

37

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Учалинская
специальная
(коррекционная) начальная школадетский
сад для обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья

453700,
Республика Кузовова Наталья Викторовна
Башкортостан, г. Учалы, ул.
М.Горького, 6в (34791) 6-47-74,
6-44-51

IV. Профессиональные образовательные организации, реализующие программы по подготовке квалифицированных рабочих,
служащих
Наименование государственных
образовательных учреждений,
участвующих в предоставлении
государственной услуги
1

Место нахождения

государственное
бюджетное 450001, г. Уфа,
образовательное
учреждение Х.Давлетшиной, 3
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 1 имени Героя
Советского
Союза
Султана
Бикеева г. Уфы Республики

Номера телефонов
для справок

б. (347) 228-12-77

Адреса Интернет-сайтов и электронной
почты

pl1ufa@mail.ru

Башкортостан
2

государственное
бюджетное 450068, г. Уфа,
образовательное
учреждение К.Хакимова, 7
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 2 г. Уфы Республики
Башкортостан

ул. (347) 263-52-08

pu-2@mail.ru

3

государственное
бюджетное 453104, г. Стерлитамак, (3473) 28-24-43
образовательное
учреждение ул. Социалистическая, д.
начального профессионального 35
образования профессиональный
лицей N 3 г. Стерлитамака
Республики Башкортостан

pu3str@arat.ru

4

государственное
бюджетное 452620, г. Октябрьский, (34767) 5-36-88
образовательное
учреждение ул. Садовое кольцо, 55
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 4 городского округа
город Октябрьский Республики
Башкортостан

pu4_oktb

5

государственное
бюджетное 450032, г.
образовательное
учреждение Репина, 6
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 5 г. Уфы Республики
Башкортостан

Уфа,

ул. (347) 242-19-16

npo_5@mail.ru

6

государственное
бюджетное 450001, г.
образовательное
учреждение Октября, 4
начального профессионального
образования профессиональный

Уфа,

пр. (347) 223-76-71

licey10bun@mail.ru

лицей N 10 имени Ахмета
Давлетова г. Уфы Республики
Башкортостан
7

государственное
бюджетное 450112, г. Уфа,
образовательное
учреждение Спартака, 13
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 13

ул. (347) 242-96-18

pu-13@bk.ru

8

государственное
бюджетное 453116, г. Стерлитамак, (3473) 24-16-52
образовательное
учреждение ул. А.Невского, д. 27
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 18 г. Стерлитамака
Республики Башкортостан

PU18@ufa.mts.ru

9

государственное
бюджетное 453250, г. Салават, ул. (34763) 5-57-80
образовательное
учреждение Первомайская, 23
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 19 г. Салавата
Республики Башкортостан

salpu19@mail.ru

10

государственное
бюджетное 453252, г. Салават, ул. (34763) 5-12-91
образовательное
учреждение Б.Хмельницкого, 51/23
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 20 г. Салавата Республики
Башкортостан

11

государственное
бюджетное 453203, г. Ишимбай, ул. (34794) 2-35-51
образовательное
учреждение Ленина, д. 18-а
начального профессионального
образования профессиональное

pu21-ishimbay@mail.ru

училище N 21
12

государственное
бюджетное 452600, г. Октябрьский, (34767) 4-08-53
образовательное
учреждение 25 микрорайон, ПЛ 22
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 22 городского округа
город Октябрьский Республики
Башкортостан

ру22rbok@mail.ru

13

государственное
автономное 453500, г. Белорецк, ул. (34792) 5-23-03
образовательное
учреждение 50 лет Октября, 53
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 26 г. Белорецка
Республики Башкортостан

bpu26@rambler.ru

14

государственное
бюджетное 452683, г. Нефтекамск, (34783) 5-00-79
образовательное
учреждение ул. Социалистическая, д.
начального профессионального 65
образования профессиональный
лицей N 27 г. Нефтекамска
Республики Башкортостан

pl27.ucoz.ru

15

государственное
бюджетное 452452, г. Бирск, ул. (34784) 2-25-75
образовательное
учреждение Чеверева, д. 143
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 31 г. Бирска Республики
Башкортостан

PL31_birsk@ufamts.ru

16

государственное
автономное 453854, г. Мелеуз, ул. (34764) 4-19-35
образовательное
учреждение Октябрьская, д. 76
начального профессионального
образования профессиональный

pu39meleuz.ru

лицей N 39 г. Мелеуза Республики
Башкортостан
17

государственное
бюджетное 452000, г. Белебей, ул. (34786) 3-28-21
образовательное
учреждение Красная, 101
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 40 г. Белебея Республики
Башкортостан

licey_40@mail.ru

18

государственное
бюджетное 452774, с. Субханкулово, (34782) 44-1-88
образовательное
учреждение ул. Южная, 5
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 43 с. Субханкулово
Туймазинского
района
Республики Башкортостан

goupu43@mail.ru

19

государственное
бюджетное 450014, РБ, г. Уфа, ул. (347) 281-36-00
образовательное
учреждение Ухтомского, 29
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 44 г. Уфы Республики
Башкортостан

pu44@mail.ru

20

государственное
бюджетное 452000, г. Белебей, ул. (34786) 3-21-04
образовательное
учреждение Красная, 113
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 46 г. Белебея
Республики Башкортостан

pu46.bl@mail.ru

21

государственное
бюджетное 452173,
Чишминский (3479) 72-14-11
образовательное
учреждение район, п. Чишмы, пер.
начального профессионального Спортивный, 1

gounpopu48@mail.ru

образования профессиональное
училище N 48 р.п. Чишмы
Республики Башкортостан
22

государственное
автономное 450112, г. Уфа,
образовательное
учреждение Маяковского, 3
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 52 имени М.А.Ферина г.
Уфы Республики Башкортостан

ул. 242-09-58

23

государственное
автономное 452600, г. Октябрьский, (34767) 5-09-50
образовательное
учреждение ул. Крупской, дом 1
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 56 г. Октябрьского
Республики Башкортостан

Pl_56@mail.ru

24

государственное
автономное 452681, г. Нефтекамск, (34783) 2-00-59
образовательное
учреждение ул. Дорожная, 2
начального профессионального
образования Профессиональный
лицей N 59 г. Нефтекамска
Республики Башкортостан

P110070900@mfrb.bashkortosttan.ru

25

государственное
бюджетное 453118, г. Стерлитамак, 8 (3473) 43-42-06
образовательное
учреждение ул. Худайбердина, 196
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 60 г. Стерлитамака
Республики Башкортостан

PL-60@rambler.ru

26

государственное
бюджетное 450076, г. Уфа,
образовательное
учреждение Зенцова, 81а
начального профессионального

gou-pu-63@yandex.ru

ул. (347) 251-52-47

ру52@mail.ru

образования профессиональное
училище N 63 г. Уфы Республики
Башкортостан
27

государственное
бюджетное 450104, г. Уфа, ул. (347) 233-02-50
образовательное
учреждение Уфимское шоссе, 22
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 64 г. Уфы Республики
Башкортостан

proflic64@rambler.ru

28

государственное
бюджетное 452600, г. Октябрьский, (34767) 4-38-73
образовательное
учреждение 25 мкр-н
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 68 г. Октябрьского
Республики Башкортостан

pl_68@mail.ru

29

государственное
бюджетное 450059, г. Уфа, ул. Б. (347) 223-66-42
образовательное
учреждение Гражданская, 24
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 70 г. Уфы Республики
Башкортостан

prof70@ufanet.ru

30

государственное
бюджетное 453104, г. Стерлитамак, (3473) 28-51-12
образовательное
учреждение ул. Тукаева, д. 2 "Б"
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 71 г. Стерлитамака
Республики Башкортостан

dokdom2010@rambler.ru

31

государственное
бюджетное 453265,
г.
Салават, (34763) 3-47-22
образовательное
учреждение бульвар
Салавата
начального профессионального Юлаева, д. 36

gounpo_pl_72@mail.ru

образования профессиональный
лицей N 72 г. Салавата Республики
Башкортостан
32

государственное
бюджетное 453303, г. Кумертау, ул. (34761) 3-15-54
образовательное
учреждение Машиностроителей, 2
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 73 г. Кумертау
Республики Башкортостан

pl73.mo.rb@list.ru

33

государственное
бюджетное 453210, г. Ишимбай, ул. 8 (34794) 4-07-51
образовательное
учреждение Геологическая, д. 60
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 76 г. Ишимбая
Республики Башкортостан

ishimbai-pl76@mail.ru

34

государственное
бюджетное 452650,
Бакалинский (3474) 23-13-73
образовательное
учреждение район, село Бакалы,
начального профессионального улица Школьная, 1
образования профессиональный
лицей N 78 с. Бакалы Республики
Башкортостан

pl78@rambler.ru

35

государственное
бюджетное 453684,
Зилаирский (34752) 2-73-46
образовательное
учреждение район, с. Юлдыбаево,
начального профессионального ул. Заречная, 1
образования профессиональный
лицей N 80 с. Юлдыбаево
Республики Башкортостан

pu-80@bashnet.ru

36

государственное
бюджетное 453480, Аургазинский р- (34745) 2-11-13
образовательное
учреждение н, с. Толбазы, ул.
начального профессионального Ленина, 125

gou_npo_pu_82@mail.ru

образования профессиональный
лицей
N
82
Республики
Башкортостан
37

государственное
автономное 459511,
Уфимский (347) 270-15-65
образовательное
учреждение район, с. Михайловка,
начального профессионального ул. Садовая, 6
образования профессиональный
лицей N 83 с. Михайловка
Уфимского района Республики
Башкортостан

pu_83@mail.ru

38

государственное
бюджетное 452200,
(34796) 3-18-90
образовательное
учреждение Чекмагушевский р-н, ул.
начального профессионального Парковая, 23
образования профессиональный
лицей N 85 с. Чекмагуш
Республики Башкортостан

pl-85@ufamts.ru

39

государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 86

452260,
Илишевский (34762) 5-17-99
район,
с.
Верхнеяркеево,
ул.
Комсомольская, 9

pl86@rambler.ru

40

государственное
автономное
образовательное
учреждение
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 87 с. Старобалтачево
Республики Башкортостан

452980,
РБ, (34753) 2-19-51
Балтачевский район, с.
Старобалтачево,
ул.
Комсомольская, 65

tekpu.narod2.ru

41

государственное
бюджетное 453230, Ишимбайский (34794) 76-4-58
образовательное
учреждение район, село Петровское,
начального профессионального улица Ленина, 11

npo.pu88@rambler.ru

образования профессиональное
училище N 88 село Петровское
Республики Башкортостан
42

государственное
бюджетное 452001, г. Белебей, ул. (34786) 5-39-68
образовательное
учреждение Восточная, 69
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 89 г. Белебея Республики
Башкортостан

pu_89@mail.ru

43

государственное
бюджетное 453330, Кугарчинский (34789) 2-13-46
образовательное
учреждение район, с. Мраково ул.
начального профессионального З.Биишевой, 6
образования профессиональный
лицей
N 90
с. Мраково
Республики Башкортостан

pu90rambler.ru

44

государственное
автономное 452681, г. Нефтекамск, (34783) 2-39-82
образовательное
учреждение ул. Трактовая, 41
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 91 г. Нефтекамска
Республики Башкортостан

pu91neftekamsk@mail.ru

45

государственное
бюджетное 453283,
Федоровский (34746) 2-23-63
образовательное
учреждение район, с. Дедово, ул.
начального профессионального Школьная, 9
образования профессиональное
училище N 92 с. Дедово
Федоровского района Республики
Башкортостан

pu-92.ucoz.ru

46

государственное
образовательное

gou93@yandex.ru

бюджетное 453621, Абзелиловский (34772) 2-47-49
учреждение район, д. Абзелилово,

начального профессионального ул. Клочкова, д. 1
образования профессиональное
училище N 93 д. Абзелилово
Республики Башкортостан
47

государственное
бюджетное 452721,
образовательное
учреждение район, с.
начального профессионального Новая, 7
образования профессиональное
училище N 94

Буздякский (34773) 2-94-23
Каран, ул.

gounpopy94@yandex.ru

48

государственное
бюджетное 452410, Иглинский р-н, (34795) 2-29-74
образовательное
учреждение с.
Иглино,
ул.
начального профессионального Октябрьская, 7
образования профессиональное
училище N 95 с. Иглино
Республики Башкортостан

Iglino ru95@mail.ru

49

государственное
бюджетное 452880,
Аскинский (34771) 2-11-80
образовательное
учреждение район, с. Аскино, ул.
начального профессионального Ленина, 153
образования профессиональное
училище N 96 с. Аскино
Республики Башкортостан

pu96@rambler.ru

50

государственное
автономное 453130, г. Стерлитамак, (3473) 26-39-40
образовательное
учреждение ул.
Стерлибашевский
начального профессионального тракт, 39
образования профессиональный
лицей N 97 г. Стерлитамака
Республики Башкортостан

PL77@ufamts.ru

51

государственное
автономное 453731,
Учалинский (34791) 2915-23- 63
образовательное
учреждение район, село Учалы,
начального профессионального улица Школьная, 1

Pu_98@mail.Ru

образования профессиональное
училище
N
98
с.
Учалы
Республики Башкортостан
52

государственное
бюджетное 453316, г. Кумертау, с. (34761) 26-3-72
образовательное
учреждение Маячный, ул. Кирова, 2
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 100 г. Кумертау с.
Маячный
Республики
Башкортостан

npopu100@mail.ru

53

государственное
бюджетное 452820,
Янаульский (34760) 4-31-40
образовательное
учреждение район, п. Прогресс, ул.
начального профессионального Механизаторов, 24
образования профессиональное
училище N 101 Янаульского
района Республики Башкортостан

pu_101_progress@mail.ru

54

государственное
бюджетное 453400, г. Давлеканово, (34768) 2-32-54
образовательное
учреждение ул. Гагарина, 144
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 103 г. Давлеканово
Республики Башкортостан

davlpu103mail.ru

55

государственное
бюджетное 453630, г. Баймак, ул. (34751) 3-16-53
образовательное
учреждение Юбилейная, дом N 21
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 105 г. Баймака
Республики Башкортостан

ру-105@mail.ru

56

государственное
образовательное

127@morb.ru

автономное 453180,
РБ, (34739) 2-24-27
учреждение Стерлибашевский р- н,

начального профессионального с. Стерлибашево,
образования профессиональное Школьная, 1
училище N 107 с. Стерлибашево
Республики Башкортостан

ул.

57

государственное
автономное
образовательное
учреждение
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 108 с. Новобелокатай
Республики Башкортостан

452580, Белокатайский (34750) 2-14-36
район,
с.
Новобелокатай,
переулок Школьный, 7

pu108@mail.ru

58

государственное
бюджетное 453800, Хайбуллинский (34758) 2-13-63
образовательное
учреждение район, село Акъяр, ул.
начального профессионального Акмуллы, 34
образования профессиональное
училище N 110 с. Акъяр
Республики Башкортостан

N po110@yandex.ru

59

государственное
бюджетное 452122,
Альшеевский (34754) 2-39-98
образовательное
учреждение район, ул. Космонавтов,
начального профессионального 36
образования профессиональное
училище N 111

rpu111@bashnet.ru

60

государственное
бюджетное 452740, Благоварский (34747) 4-01-38
образовательное
учреждение район, с. Языково, ул.
начального профессионального Пушкина, 25
образования профессиональное
училище N 112 с. Языково
Республики Башкортостан

pu-112_@inbox.ru

61

государственное
автономное 452490,
Салаватский 3477-2-14-38
образовательное
учреждение район, с. Малояз, ул. 60
начального профессионального лет СССР, 2

PTU-113@rambler.ru

образования профессиональное
училище N 113
62

государственное
автономное 452500,
Кигинский (34748) 3-07-50
образовательное
учреждение район, с. Верхние Киги,
начального профессионального ул. Ибрагимова, д. 19
образования профессиональное
училище N 115 с. Верхние Киги
Республики Башкортостан

pu115@ufamts.ru

63

государственное
автономное 453380, Зианчуринский (34785) 2-15-02
образовательное
учреждение район, с. Исянгулово, ул.
начального профессионального Геологическая, 17
образования профессиональный
лицей N 116 с. Исянгулово
Республики Башкортостан

pl116@yandex.ru

64

государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
начального профессионального
образования профессиональное
училище
N
130
с.
Красноусольский
Республики
Башкортостан

453050,
Гафурийский (34740) 2-11-86
район,
с.
Красноусольский,
ул.
Коммунистическая, 19

pu130@mail.ru

65

государственное
автономное
образовательное
учреждение
начального профессионального
образования профессиональное
училище
N
132
с.
Старосубхангулово
Республики
Башкортостан

453580,
Бурзянский (34755) 3-55-98
район,
с.
Старсубхангулово, ул.
Совхозная, 6

npo_pu132@mail.ru

66

государственное
образовательное

бюджетное 453261, г. Салават, ул. (3476) 35-21-73
учреждение Чекмарева, д. 5\7

direkt.pl133@mail.ru

начального профессионального
образования профессиональный
лицей
N
133
г.
Салават
Республики Башкортостан
67

государственное
бюджетное 453128, г. Стерлитамак, (3473) 24-84-87
образовательное
учреждение ул. Артема, 13
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 134 г. Стерлитамака
Республики Башкортостан

gou-npo-pl-134@rambler.ru

68

государственное
бюджетное 450005, г. Уфа, улица 50 228-16-11
образовательное
учреждение лет Октября, д. 32
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 136 г. Уфы Республики
Башкортостан

pl136@mail.ru

69

государственное
бюджетное 452190, Ермекеевский (34741) 2-23-16
образовательное
учреждение район, с. Ермекеево, ул.
начального профессионального Ленина, 26
образования профессиональное
училище N 140 с. Ермекеево
Республики Башкортостан

pu-140@ufamts.ru

70

государственное
автономное
образовательное
учреждение
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 143 с. Кармаскалы
Республики Башкортостан

pu143@mail.ru

71

государственное
образовательное

453020,
(34765) 2-12-43
Кармаскалинский
район, с. Кармаскалы,
ул. Советская, 33

бюджетное 453030, Архангельский (34774) 21396
учреждение район, с. Архангельское,

pu145@mail.ru

начального профессионального ул. Советская, 144
образования профессиональное
училище N 145 с. Архангельское
Республики Башкортостан
72

государственное
бюджетное 452920, г. Агидель, ул. (34731) 27-7-33
образовательное
учреждение Студенческая, д. 1
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 146 г. Агидели
Республики Башкортостан

pl146@upfamts.ru

73

государственное
автономное 452360, Караидельский (34744) 2-13-82
образовательное
учреждение район, с. Караидель, ул.
начального профессионального Романова, 19
образования профессиональное
училище N 147 с. Караидель
Республики Башкортостан

ру147@yandex.ru

74

государственное
автономное 452630,
Шаранский (34769) 2-14-56
образовательное
учреждение район, с. Шаран, ул.
начального профессионального Школьная, 3
образования профессиональное
училище N 148

pu148@mail.ru

75

государственное
автономное 452040, Бижбулякский (34743) 2-21-86
образовательное
учреждение район, с. Бижбуляк, ул.
начального профессионального Степная, 1
образования профессиональное
училище N 149 с. Бижбуляк
Республики Башкортостан

sptu-149@mail.ru

76

государственное
бюджетное 452340,
Мишкинский (34749) 24544
образовательное
учреждение район, с. Мишкино, ул.
начального профессионального Ленина, 143

pu_150@mail.ru

образования профессиональный
лицей N 150 с. Мишкино
Республики Башкортостан
77

государственное
автономное
образовательное
учреждение
начального профессионального
образования профессиональное
училище N 151

452848, Татышлинский (34778) 3-10-23
район,
с.
БульКайпаново, ул. Карима
Амири, д. 13

pu-151@mail.ru

78

государственное
автономное
образовательное
учреждение
начального профессионального
образования профессиональное
училище
N
153
с.
Большеустьикинское Республики
Башкортостан

452550, Мечетлинский (34770) 2-17-08
район,
с.
Большеустьикинское,
ул. Школьная, 10

bupu153@mail.ru

79

государственное
автономное 452960,
Бураевский (34756) 2-37-52
образовательное
учреждение район, с. Бураево, ул.
начального профессионального Химиков, д. 2
образования профессиональное
училище N 154 с. Бураево
Республики Башкортостан

pu154@ufamts.ru

80

государственное
бюджетное 450112, г. Уфа,
образовательное
учреждение Рыбакова, д. 6а
начального профессионального
образования профессиональный
лицей N 155 г. Уфы Республики
Башкортостан

pl155@mail.ru

81

государственное
автономное 452542, Дуванский р-н, (34798) 37300
образовательное
учреждение с.
Ярославка,
ул.
начального профессионального Советская, 12
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училище N 157 д. Старый Уртай
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Приложение N 2
к Административному регламенту
Министерства образования
Республики Башкортостан по предоставлению
государственной услуги "Предоставление
мер государственной поддержки учащимся
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, а также
государственных профессиональных
образовательных организаций, реализующих
программы по подготовке квалифицированных
рабочих, служащих из многодетных малоимущих
семей в виде бесплатного питания"
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ МАЛОИМУЩИХ
СЕМЕЙ В ВИДЕ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ"
(в ред. Приказа Минобразования РБ
от 08.11.2013 N 1894)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Подача заявления заявителем (законным представителем) о предоставлении│
│
государственной услуги
│
└────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┘
/
│
\/
\/
┌─────────────────────────┐
┌─────────────────────────────────────┐
│Отказ в приеме документов│
│
Проверка права получения
│
└─────────────────────────┘
│
государственной услуги
│
└────┬───────────────────┬────────────┘
\/
\/
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│Решение об отказе в предоставлении│Решение о предоставлении│
│
государственной услуги
│ государственной услуги │
└──────────────────────────────────┴────┬───────────────────┘
\/
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Оформление документов на предоставление государственной услуги│
└─────────────────────────────┬────────────────────────────────┘
\/
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Предоставление государственной услуги в образовательном учреждении,│
│учреждении начального профессионального образования
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 3
к Административному регламенту
Министерства образования

Республики Башкортостан по предоставлению
государственной услуги "Предоставление
мер государственной поддержки учащимся
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, а также
государственных профессиональных
образовательных организаций, реализующих
программы по подготовке квалифицированных
рабочих, служащих из многодетных малоимущих
семей в виде бесплатного питания"
(в ред. Приказа Минобразования РБ
от 08.11.2013 N 1894)
Руководителю общеобразовательной
организации (учреждения начального
профессионального образования)
_________________________________
(наименование учреждения)
от ______________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего (-ей) по адресу:
_________________________________
телефон _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного питания
учащемуся из многодетной семьи
Я, _______________________________________________________________, прошу предоставить бесплатное питание учащемуся (учащимся)
общеобразовательной организации (учреждения начального профессионального образования).
Сведения об учащемся (учащихся):
N

Ф.И.О. учащегося

Дата рождения

Класс (группа)

1
Прилагаемые документы:
1. Копия паспорта одного из родителей (законных представителей).
2. Копии свидетельств о рождении детей в количестве __ шт.
3. Справка о составе семьи от _________ N __.
4. Справка от ___________ N __ из управления (отдела) труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан по району (городу) о том, что семья является малоимущей.
5. Справка (справки) об обучении ребенка (детей) в образовательных учреждениях начального профессионального образования в случае, если в
семье имеются учащиеся указанных учреждений в возрасте до 23 лет, в количестве __ шт.

"__" ____________ 20__ г.
__________________
(подпись заявителя)
Даю согласие Министерству образования Республики Башкортостан и органам
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования
(далее - оператор), на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем
заявлении, а
также
иных
данных,
которые
в соответствии с действующими нормативными
актами
подлежат
включению
в федеральный и региональный (областной) регистры (реестры) лиц, имеющих
право на меры социальной поддержки. В целях реализации моих прав
на
получение мер социальной поддержки, оператор вправе осуществлять сбор,
передачу, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование моих персональных
данных
в
течение
срока,
необходимого для ведения
федерального
и
регионального
(областного)
регистров (реестров) лиц, имеющих право на
меры
социальной
поддержки.
Проинформирован, что отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О персональных данных", осуществляется на
основании
заявления, поданного оператору. Согласен, не согласен _____________________
(нужное подчеркнуть и
поставить подпись
заявителя)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (линия отреза)
Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. _____________________________________________
принял ____________________________________________________________________
рег. N заявления ________ Дата подачи документов _________ Подпись ________

Приложение N 4
к Административному регламенту
Министерства образования
Республики Башкортостан по предоставлению
государственной услуги "Предоставление
мер государственной поддержки учащимся
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, а также
государственных профессиональных
образовательных организаций, реализующих
программы по подготовке квалифицированных
рабочих, служащих из многодетных малоимущих
семей в виде бесплатного питания"
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПИВШИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
(в ред. Приказа Минобразования РБ
от 08.11.2013 N 1894)
п/п

Дата
приема

Ф.И.О.

Адрес места
жительства
(регистрации)

Подпись
специалиста,
принявшего
документы с
отметкой о
принятии
документа

Результат
обработки
документов
(назначение/
отказ в
назначении) *

N личного
дела **

Подпись
Дата передачи
специалиста,
реестра в
осуществившего
Министерство
обработку
документов - причина
отказа

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

-------------------------------* При консультировании гражданина ставится дата, кратко записывается суть консультации и ставится подпись гражданина и лица, проводившего
консультирование.
** Назначенческого либо отказного.

