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График

проведения Дней открытых дверей по предоставлению муниципальных услуг
на 2017 год

наименование услуги дата
проведения

место проведения

Приём  заявлений,  постановка  на  учёт  и
зачисление  детей  в  образовательные
организации,  реализующие  основную
образовательную  программу  дошкольного
образования  (детские  сады)  на  территории
муниципального образования «город Ульяновск

последний
четверг месяца

ул. Полбина, д. 21; 
проспект Врача Сурова,
д. 11.

ул. Спасская, 14,
каб.8.

Предоставление  информации  об  организации
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального общего, основного общего,  среднего
общего  образования,  а  также  дополнительного
образования  детям  в  муниципальных
образовательных  учреждениях  муниципального
образования «город Ульяновск»

последний
четверг месяца

ул. Спасская, 14,
каб.8,23, 25.

Предоставление  меры социальной  поддержки
малообеспеченных семей,  многодетных семей и
семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении,  чьи  дети  обучаются  в
муниципальных  общеобразовательных
организациях,  расположенных  на  территории
муниципального образования «город Ульяновск»,
в  виде  ежемесячной  денежной  выплаты  на
ежедневное  горячее  разовое  питание  во  время
образовательного процесса;

последний
четверг месяца

ул. Спасская, 14, каб.25

Предоставление  меры  социальной  поддержки
молодых  специалистов,  в  сфере  образования,
культуры, физической культуры и спорта в форме
единовременной денежной выплаты

последний
четверг месяца

ул. Спасская, 14
каб.14, 21

Предоставление  меры  социальной  поддержки
работников  муниципальных  образовательных
организаций,  реализующих  обще-
образовательную  программу  дошкольного
образования,  расположенных  на  территории
муниципального образования «город Улья-новск»
(далее - организации), в виде выплаты в размере
50% от платы, взимаемой с родителей (законных
представителей)  за  содержание  детей  в
организациях,  при  условии,  что  их  дети
посещают учреждения

последний
четверг месяца

ул. Спасская, 14,
каб.14, 21



Предоставление  меры  социальной  поддержки
работников  муниципальных  образовательных
организаций  муниципального  образования
«город Ульяновск», функции и полномочия учре-
дителя  которых  осуществляет  Управление
образования администрации города Ульяновска, в
виде  возмещения  части  расходов,  связанных  с
оказанием  услуг  по  оздоровлению  работников
муниципальных  образовательных  организаций
муниципального образования "город Ульяновск",
для  которых  указанные  учреждения  являются
местом основной  работы  и  которые  состоят  на
учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в
соответствии с установленной очередностью

последний
четверг месяца

ул. Спасская, 14, каб.26

Предоставление   меры  социальной  поддержки
семьям,  имеющим детей,  где  оба  родителя  или
одинокая  мать  (одинокий  отец)  являются
студентами,  аспирантами,  ординаторами,
обучающимися  по  очной  форме  обучения  в
образовательных  организациях  среднего
профессионального  или  высшего  образования,
имеющих  государственную  аккредитацию  и
лицензию  на  осуществление  образовательной
деятельности,  расположенных  на  территории
муниципального образования «город Ульяновск».

последний
четверг месяца

ул. Спасская, 14, каб.9

Дача  предварительного  согласия  (отказ  в  даче
предварительного  согласия)  на  оставление
обучающимся,  достигшим  возраста  пятнадцати
лет, общеобразовательной организации до полу-
чения основного  общего образования».

последний
четверг месяца

ул. Спасская, 14, каб.23


