Информирование потенциальных потребителей муниципальной услуги
по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования

№
п/п
1.

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Информация на
общелицейских и классных
родительских собраниях
Информирование при
личном обращении

Администрация МОБУ Лицей № 6 и классные руководители доводят до сведения
родителей (законных представителей) информацию об оказываемой муниципальной
услуге
Сотрудники МОБУ Лицей № 6 в ходе приема в лицей и во время работы учреждения
в случае личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

3.

Телефонная консультация

4

Информация в помещениях
МОБУ Лицей № 6

5.

Информация в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

Сотрудники МОБУ Лицей № 6 во время работы учреждения по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
В помещениях МОБУ Лицей № 6 на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации
учреждения;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема директора и телефонах специалистов МОБУ Лицей №
6 по вопросам получения услуг учреждения;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления
образованием;
- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация
о деятельности МОБУ Лицей № 6.

6.

Информация во внешних
источниках

2.

http://liceum-6.ru

На официальном сайте МОБУ Лицей № 6
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещается следующая информация:
- определенная Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. №582
«Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»
Информация в районной газете «Путь Октября», телерадиокомпании «Сатурн»

Частота обновления
информации

1 раз в триместр

Во время приема
несовершеннолетних
граждан в МОБУ Лицей
№ 6 и по мере
обращения
По мере обращения
По мере изменения

Не позднее 10 рабочих
дней после утверждения
документов

По мере изменения

