
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 июля 2016 года                                                                                   № 486 
 

р.п. Вешкайма 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» от 30.04.2015 №461 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам» 
 

 
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» в соответствие, 

постановляю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» от 30.04.2015 №461 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам» изменения, 

изложив пункт 2.13.  приложения к постановлению в следующей редакции: 
 «2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
2.13.1.Приём заявителей осуществляется в выделенных для этих целей 

помещениях (присутственных местах). 
2.13.1.1. Присутственные места включают места для ожидания, 

информирования, приёма заявителей. 
2.13.1.2. Присутственные места оборудуются: 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.  
2.13.1.3. Место информирования, предназначенное для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, обеспечивается 

информационным стендом. 
2.13.1.4. Место для возможности оформления документов оборудуется 

стульями, столом, обеспечивается канцелярскими принадлежностями. 



2.13.1.5. Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы сотрудников. 
2.13.1.6. Место ожидания в очереди на предоставление муниципальной 

услуги может быть оборудовано стульями (кресельными секциями, скамьями). 
2.13.1.7. Приём документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется сотрудниками, ответственными за 

приём документов. 
2.13.1.8. Каждое рабочее место сотрудников должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам. 
При организации рабочих мест для сотрудников должна быть 

предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости. 
2.13.1. 9. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны 

быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, 

обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 

колясок (при наличии технической возможности). Инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается 

соответствующая помощь. 
На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места парковки 

автотранспортных средств. При этом предусмотрено одно место для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к 

парковочным местам является бесплатным. 
2.13.1. 10. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 

инвалидных колясок, а также должен быть оборудован вывеской, содержащей 

следующую информацию: 
а) наименование учреждения; 
б) место нахождения учреждения; 
в) режим работы учреждения. 

2.13.2.Учреждения, предоставляющие услугу, должны быть размещены 

в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для 

населения.  
 2.13.2.1. Помещения для оказания муниципальной услуги в 

образовательных учреждениях должно соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
2.13.2.2. Количество рабочих мест для обучающихся не должно 

превышать вместимости общеобразовательной организации, предусмотренной 

проектом, по которому построено (реконструировано) здание. 
2.13.2.3. Учебные помещения включают рабочую зону (размещение 

учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное 

пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения (ТСО), зону для индивидуальных занятий обучающихся и возможной 

активной деятельности. 



2.13.2.4. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за 

партой или столом) в соответствии с его ростом. Для подбора учебной мебели 

соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка. 

Табуретки или скамейки вместо стульев не используются. 
2.13.2.5. В зависимости от назначения учебных помещений могут быть 

использованы различные виды ученической мебели: школьная парта, столы 

ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или 

лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие.  
2.13.2.6. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать 

гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. 
2.13.2.7. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы 

специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей 

видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол 

устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны 

иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и 

защитные бортики по наружному краю стола. 
2.13.2.8. Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными 

шкафами. 
2.13.2.9.  При спортивных залах должны быть предусмотрены снарядные, 

отдельные раздевальные для мальчиков и девочек. 
2.13.2.10. В мастерских для трудового обучения размещение 

оборудования осуществляется с учетом создания благоприятных условий для 

зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы. 
2.13.2.11. Все строительные и отделочные материалы должны быть 

безвредны для здоровья детей.». 
2.  Настоящее постановление вступает в силу после его 

обнародования. 
 
 
 
Глава администрации  
муниципального образования 
«Вешкаймский район»         Т.Н. Стельмах 
 

 
 

 


