
Административные муниципальные регламенты 

Утвержденные административные (муниципальные) регламенты 

№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции)  Дата и номер постановления администрации 

Минераловодского района 

1 По выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 

Минераловодского муниципального района 30.03.2011г.  

 № 303 

2 По обучению по основной общеобразовательной программе или индивидуальной программе дошкольного 

образования на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и 

обучение в общих или специальных дошкольных образовательных учреждениях на территории Минераловодского 

муниципального района 18.04.2011г.  

 № 334 

3 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования в образовательных учреждениях 

Минераловодского муниципального района 27.06.2012г. 

  № 1132 

4 Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в Минераловодском муниципальном районе

 29.06.2012г. 

  № 1214 

5 Зачисление в образовательное учреждение 26.09.2012г.  

 № 1854 

6 Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, а также информации из 

муниципальной базы данных о результатах единого государственного экзамена и государственной итоговой 

аттестации 15.10.2012г.  

 № 1981 

7 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, годовых календарных 

учебных графиках 15.10.2012г.  

 № 1982 

8 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 15.10.2012г.  

 № 1983 

 

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и дополнительного образования в образовательных учреждениях 

Минераловодского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Минераловодского муниципального 

района от 31 января 2012 года № 83 «Об утверждении правил разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг Минераловодского 

муниципального района», администрация Минераловодского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 

1. Утвердить административный регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и дополнительного образования в образовательных учреждениях Минераловодского муниципального 

района». 

 

 

 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Минераловодского муниципального района www.min-vodi.ru. 

 

 

 

 



 

 

Исполняющий обязанности главы 

 

администрации Минераловодского 

 

муниципального района 

 

первый заместитель главы 

 

администрации Минераловодского 

 

муниципального района В.Г. Малых 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

 

администрации Минераловодского муниципального района 

 

от июня 2012г. № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Административный регламент оказания муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях Минераловодского муниципального района» 

 

1.Общие положения 

 

 

 

1.1. Административный регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

дополнительного образования в образовательных учреждениях Минераловодского муниципального района», 

разработан в целях обеспечения информационной открытости и прозрачности муниципальной системы образования, 

информированности потребителей этих услуг о существующей сети муниципальных образовательных учреждений и 

повышения доступности муниципальных услуг. 

 

1.2. Предмет регулирования административного регламента: 

 

- регламентом устанавливаются требования к срокам размещения информации, последовательности действий при 

обращении за данной информацией заявителя, а также порядку обжалования действий в ходе исполнения настоящего 

Регламента 

 

1.2.1. Круг заявителей: юридические и (или) физические лица. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

 

Органом администрации Минераловодского муниципального района, непосредственно предоставляющим 

муниципальную услугу, является управление образования администрации Минераловодского муниципального района 

(далее – Управление). 

 

Место нахождения Управления: 357200,Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика,13. 

 

График работы Управления: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – 

выходные дни. 

 

Телефон приёмной Управления: 8(87922) 6-68-18. 

 

Информация о месте нахождения и графике работы Управления, а также о порядке предоставления муниципальной 

услуги и перечне документов, необходимых для её получения, размещается: 

 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Минераловодского 

муниципального района Ставропольского края (www.min-vodi.ru), на официальном сайте Управления 

(http://www/obrmv.ru.), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной системе «Портал государственных услуг 

Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru); 

 

на информационных стендах, размещаемых в Управлении. 

 

Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее – информация) заявители обращаются: 

 

1) лично в Управление по адресу: 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика,13 

 

2) устно по следующему телефону: 8(87922) 6-68-18; 

 

3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: 357200,Ставропольский 

край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика,13. 

 

4) посредством направления письменных обращений в Управление по факсу по следующему номеру: 8(87922) 6-68-

18; 

 

5) в форме электронного документа: 

 

с использованием электронной почты в Управление по адресу: mineralo_rono@stavminobr.ru 



с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем направления обращений в 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» 

(www.gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользователей). 

 

Информация предоставляется бесплатно. 

 

1.4. В процессе предоставления муниципальной услуги Управление взаимодействует с муниципальными 

учреждениями образования Минераловодского муниципального района. 

 

1.5. Предоставление муниципальной услуги включает предоставление информации по письменным (электронным) 

обращениям и устное информирование заявителя. 

 

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных учреждениях образования Минераловодского муниципального 

района». 

 

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу «Предоставление информации об организации общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных учреждениях Минераловодского муниципального района»: 

 

– управление образования администрации Минераловодского муниципального района. 

 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный Минераловодским Советом. 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем полной и достоверной 

информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 

Минераловодского муниципального района. 

 

2.5. Муниципальная услуга предоставляется по обращениям граждан в течение одного календарного месяца со дня 

регистрации обращения. 

 

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 5 рабочих 

дней со дня принятия решения. 

 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

 

- Федеральный закон от 16.10.2003 №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; - Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании»; 

 

- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 

 

-Федеральный закон Российской Федерации от 02 мая 2006 года  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 

-Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 

-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 

-иные действующие нормативные правовые акты. 



 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 

б) заявление на предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования по форме, 

в котором указываются паспортные данные, адрес места жительства и излагается запрос о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

 

некорректное изложение запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

 

отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 

изменения в законодательстве Российской Федерации; 

 

отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления. 

 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги доводится до заявителя в письменной форме в течение 5 

рабочих дней с даты принятия решения с указанием основания его принятия. 

 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края не предусмотрены 

 

2.10. Муниципальная услуга «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных учреждениях Минераловодского муниципального района» предоставляется 

бесплатно. 

 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – 10 мин. 

 

2.12. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 10 минут. 

 

2.13. Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга, информационным стендам: 

 

- Помещение для осуществления муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, телефоном, 

компьютерной системой с возможностью доступа сотрудника Управления к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройствам. 

 

- Информационные стенды должны быть размещены в доступных для ознакомления с информацией местах. 

 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. Информирование о муниципальной услуге 

проводится в форме устного собеседования или письменного информирования, а также публичного устного или 

письменного информирования специалистами Управления. Информирование осуществляется на русском языке. 

 

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации, радио (далее - 

СМИ). Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в 

СМИ, размещении на официальном Интернет-сайте Управления, путем использования информационных стендов. 

 

Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - 

информирование) являются: 

 

а) достоверность предоставляемой информации; 

 

б) четкость в изложении информации; 

 

в) полнота информирования; 

 

г) доступность получения информации; 

 

д) оперативность предоставления информации. 

 



2.15. Требование к порядку предоставления информации 

 

а) подготовка информации: 

 

- сводная информация по муниципальной сети образовательных учреждений готовится Управлением; 

 

- по каждому образовательному учреждению – администрацией учреждения; 

 

б) сроки размещения информации: 

 

- по общеобразовательным учреждениям - до 01 сентября текущего года; 

 

- по учреждениям дополнительного образования детей - до 15 сентября текущего года 

 

в) сводная информация об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

учреждениях образования Минераловодского муниципального района размещается на официальном сайте 

администрации Минераловодского муниципального района, на сайте Управления; информация по каждому 

образовательному учреждению размещается на сайте этого учреждения. 

 

г) в сводной информации указывается общее количество образовательных учреждений с разбивкой по типам и видам, 

название образовательного учреждения, его адрес, телефон, адрес электронной почты. 

 

д) образовательная программа и программно-методическое обеспечение учебного процесса размещается на сайте 

образовательного учреждения. 

 

е) основными требованиями к размещаемой информации являются: 

 

- достоверность; 

 

- полнота; 

 

- четкость в изложении; 

 

- доступность получения информации гражданами. 

 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

 

 

3.1. Юридическим фактом для начала предоставления муниципальной услуги посредством размещения на 

официальном сайте Управления в сети Интернет, в средствах массовой информации является размещение 

информации об организации общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях Минераловодского 

муниципального района. 

 

При размещении на официальном сайте Управления в сети Интернет, в средствах массовой информации 

осуществляется предоставление муниципальной услуги неограниченному кругу лиц. 

 

3.2. Организация предоставления муниципальной услуги конкретному Заявителю Управлением включает в себя 

следующие административные процедуры (Приложение 1): 

 

1) прием заявления, поступившего в Управление от заявителя, с документами указанными в п. 2.6. настоящего 

Административного регламента на бумажном носителе, в том числе и в электронной форме, либо с использованием 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

 

2) рассмотрение запроса и оформление результата предоставления муниципальной услуги; 

 

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

 



3.3. Описание каждой административной процедуры: 

 

3.3.1.Административная процедура: прием заявления, поступившего в Управление от заявителя, с документами 

указанными в п. 2.6. настоящего Административного регламента на бумажном носители, в том числе и в электронной 

форме, либо с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

 

1) Основания для начала административной процедуры по приему заявления поступившего в Управление от 

заявителя, с документами указанными в п. 2.6. настоящего Административного регламента на бумажном носителе или 

в электронной форме, либо с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" является обращение заявителя в Управление с заявлением и предоставлением 

документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного Регламента; 

 

2) Специалист, ответственный за прием документов устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя, устанавливает предмет обращения 

заявителя, проверяет соответствие представленного запроса требованиям, установленным настоящим 

административным регламентом. 

 

При отсутствии у заявителя при личном обращении заполненного заявления либо неправильном его заполнении, 

должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, помогает заявителю оформить заявление. 

Специалист Управления регистрирует поступление заявления в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства. Сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления. 

 

3) Результат административной процедуры - регистрация заявления в установленном порядке. 

 

4) Время выполнения административных процедур по приему заявления не должна превышать 45 мин. 

 

3.3.2.Административная процедура: рассмотрение запроса и оформление результата предоставления муниципальной 

услуги. 

 

1) Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления, поступившего от заявителя 

в Управление; 

 

2) В случае если предоставление информации входит в полномочия Управления и отсутствуют основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, должностное лицо Управления готовит проект письма начальника 

Управления заявителю, в котором излагает информацию, запрашиваемую заявителем, при этом информация должна 

соответствовать запросу и должна быть изложена четко и ясно; 

 

3) Результат административной процедуры - проект письма содержащего информацию, запрашиваемую заявителем; 

 

4) Время выполнения административной процедуры 25 дней. 

 

3.3.3.Административная процедура: выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

 

1) Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю является 

подписание начальником Управления письма заявителю о предоставлении или отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

2) Результат административной процедуры - письмо содержащее информацию, запрашиваемую заявителем. 

Информация должна соответствовать запросу и должна быть изложена четко и ясно; 

 

3) Время выполнения административной процедуры 5 дней. 

 

3.4. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме: 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа с электронной подписью с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему 

«Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru) в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 

представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов». 

 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются 

должностным лицом Управления, ответственным за прием документов. Должностное лицо Управления, 



ответственное за приём документов, распечатывает документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, на бумажный носитель. 

 

Далее документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и поступившие в форме электронного 

документа, подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами Управления в порядке и сроки, 

установленные настоящим разделом Административного регламента. 

 

В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении ему информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги и результатах предоставления муниципальной услуги в электронной форме должностные лица 

органа местного самоуправления обеспечивают направление заявителю такой информации в электронном виде по 

адресу электронной почты, указанному заявителем в обращении. 

 

 

 

4. Формы контроля за исполнением Регламента 

 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права граждан, а 

также рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействия) должностных лиц. 

 

Проверки могут быть плановыми (на основании планов работы Управления) и внеплановыми (по конкретным 

обращениям граждан). 

 

4.2. Текущий контроль по соблюдению последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги специалистами Управления, осуществляется начальником 

Управления. 

 

4.3. Специалисты Управления несут персональную ответственность за полноту и обоснованность действий, 

предусмотренных настоящим регламентом, в случае выявления нарушений прав граждан могут быть привлечены к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов 

заявителей, утрату документов заявителей, виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. 

 

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций не 

предусмотрен. 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления указанной услуги, действий 

или бездействия работников, участвующих в ее оказании, в досудебном порядке, обратившись в Управление. 

 

Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются решения и действия (бездействие), 

осуществляемые должностным лицом в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 

Административного регламента. 

 

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги; 

 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края; 

 



отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Ставропольского края. 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

 

5.2.Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Управление. 

 

5.3.Заявитель может подать жалобу: 

 

лично в Управление по адресу: 357210, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13. 

 

через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не 

распространяется на работников заявителя) в Управление по адресу: 357210, Ставропольский край, г. Минеральные 

Воды, ул. Бибика,13 

 

путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: 357210, Ставропольский край, г. Минеральные 

Воды, ул. Бибика,13. 

 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальный сайт администрации 

Минераловодского муниципального района Ставропольского края (www.min-vodi.ru), официальный сайт 

Управления(http://www/obrmv.ru.) в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал 

государственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslu-gi.stavkray.ru). 

 

5.4. Жалоба должна содержать: 

 

наименование Управления либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 

 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 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 местного самоуправления, должностного лица; 

 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, 

должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

 

5.5. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 30 рабочих дней со дня её регистрации. 

 

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

 

5.7. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 

 

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной 

почты, по которому должен быть направлен ответ; 

 

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 

 

текст письменной жалобы не поддается прочтению; 

 

в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно (три и более раза) давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства; 

 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений: 

 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Управлением 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 



денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также в иных формах; 

 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Управлением заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

5.9. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, ответственным за решения и действия (бездействие), 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, применяются установленные 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края меры ответственности. 

 

5.10. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) должностных лиц, осуществляемыми 

(принимаемыми) в ходе предоставления муниципальной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административный регламент оказания муниципальной услуги 

 «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Административный регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в образовательных 

учреждениях Минераловодского муниципального района (далее – Услуга) разработан в целях соблюдения 

антикоррупционного законодательства, ускорения процедуры и «прозрачности» оказания муниципальных Услуг, 

повышения качества оказания, исполнения и доступности результата предоставления Услуги. 

 

Предмет регулирования административного регламента: 

 

- настоящий Регламент определяет последовательность (административные процедуры) и сроки действий по 

осуществлению и обеспечению предоставления Услуги. 

 

 

1.2. Круг заявителей: родители (законные представители) несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

 

Юридические адреса, адреса сайтов, адреса электронной почты, график работы, номера телефонов муниципальных 

образовательных учреждений, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, приведены в Приложении 1 к 

настоящему Регламенту. 

 

Органами администрации Минераловодского муниципального района, предоставляющими информацию об оказании 

муниципальной услуги Учреждениями являются Управление образования Минераловодского муниципального района 

(далее – Управление), а также Учреждения Минераловодского муниципального района (далее – Учреждения). 

 

Место нахождения Управления: 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика,13. 

 

График работы Управления: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – 

выходные дни. 

 

Телефон приёмной Управления: 8(87922) 6-68-18. 

 

Информация о месте нахождения и графике работы Управления и Учреждений, а также о порядке предоставления 

муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для её получения, размещается: 

 

- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Минераловодского 

муниципального района Ставропольского края (www.min-vodi.ru), на официальном сайте Управления 

(http://www/obrmv.ru.), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной системе «Портал государственных услуг 

Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru); 

 

- на информационных стендах, размещаемых в Учреждениях. 

 

Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее – информация) заявители обращаются: 

 

- лично в Учреждение по адресу, указанному в приложении 1; 

 

- устно по телефонам (Приложение 1); 

 

- в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Учреждения по адресам (Приложение 1); 

 

- посредством направления письменных обращений в Учреждения по факсу (Приложение 1); 

 

- в форме электронного документа: 

 

- с использованием электронной почты Учреждения по адресу, указанному в приложении 1; 

 

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем направления обращений в 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 



(функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» 

(www.gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользователей). 

 

Заявители также могут обращаться по вопросам оказания муниципальной услуги Учреждениями в Управление: 

 

- лично в Управление по адресу: 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13; 

 

- устно по следующему телефону: 8(87922) 6-68-18; 

 

- в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: 357200, Ставропольский 

край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13; 

 

- посредством направления письменных обращений в Управление по факсу по следующему номеру: 8(87922) 6-68-18; 

 

- в форме электронного документа: с использованием электронной почты в Управлении по адресу: 

mineralo_rono@stavminobr.ru. 

 

Информация предоставляется бесплатно. 

 

 

1.4. Предоставление муниципальной услуги включает предоставление информации по письменным (электронным) 

обращениям и устное информирование заявителя. 

 

1.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том числе на стендах и 

местах предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

 

На информационных стендах Учреждений размещается следующая информация: 

 

- о перечне документов, необходимых для получения услуги; 

 

- о сроках предоставления услуги; 

 

- о порядке обжалования действия (бездействия), а также решения должностных лиц Учреждений; 

 

- о порядке обжалования действия (бездействия), а также принимаемых решений Учреждениями в ходе выполнения 

отдельных административных процедур (действий). 

 

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

 

2.2. Учреждения, участвующие в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости»: 

 

Муниципальные образовательные учреждения Минераловодского муниципального района, реализующие программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования, согласно 

приложению 1 (далее - Учреждения). 

 

При предоставлении муниципальной услуги Учреждения осуществляют взаимодействие с Управлением образования 

администрации Минераловодского муниципального района (далее – Управление), которое организует и контролирует 

деятельность Учреждений (приложение 1) по предоставлению услуги на территории Минераловодского 

муниципального района. 

 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный Минераловодским Советом. 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

 



предоставление информации: 

 

- о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе расписание занятий на текущий учебный период, 

перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых обучающемуся домашних заданий на уроках текущего учебного 

периода; 

 

- о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, включая сведения об 

оценках успеваемости, сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых получены отметки; 

 

- о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный период. 

 

В случае отказа – выдача уведомления об отказе в предоставлении услуги с указанием причины отказа. 

 

2.5. Срок предоставления услуги исчисляется в рабочих днях со дня принятия заявления и документов, указанных в п. 

2.7. Административного регламента, необходимого для предоставления услуги. 

 

Срок предоставления услуги не может быть более 15 дней. 

 

2.6. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги: 

 

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», N237(853), 25 декабря 1993; РГ - 31 декабря 2008). 

 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) («Сборник международных 

договоров СССР», выпуск XLVI, 1993). 

 

- Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» («Российская газета» - Федеральный выпуск №4900 от 30 апреля 2009 г.). 

 

- Закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» - доп.выпуск №3316 от 08.10.2003). 

 

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании» («Российская газета» - Федеральный 

выпуск №4291 от 9 февраля 2007 г.). 

 

- Закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» («Российская газета», No 140 (3008), 31 июля 2002 г.). 

 

- Закон Российской Федерации от 12 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета» - 

Федеральный выпуск №4131 от 29 июля 2006 г.). 

 

- Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» («Российская газета», 

№8, 16.01.1996; первоначальный текст документа опубликован в издании «Ведомости СНД и ВС РФ», 09.04.1992, 

№15, ст. 766.). 

 

- Закон Российской Федерации от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» ((«Российская газета» - Федеральный выпуск №4061 от 5 мая 2006 г.). 

 

- Закон Российской Федерации от 09 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета» - Федеральный выпуск №4849 от 

13 февраля 2009 г.). 

 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993 «Об утверждении Сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде». 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. №196 «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» («Собрание законодательства РФ», 26.03.2001, № 13, ст. 1252). 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 сентября 1996 г. №1058 «Об утверждении типового 

положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении» («Собрание законодательства РФ», 14.11.1994, 

№ 29, ст. 3050). 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. №1204 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста» («Собрание 

законодательства РФ», 29.09.1997, № 39, ст. 4542, «Российская газета», № 196, 09.10.1997.). 



 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. №174 «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности» («Российская газета» - Федеральный выпуск №5439 от 25 марта 2011 

г.). 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» («Российская газета» - Федеральный выпуск №5430 от 16 марта 2011 

г.). 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2010 г. №117 «Об утверждении 

Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-интернате» («Российская газета» - Федеральный выпуск 

№5179 от 12 мая 2010 г.). 

 

- Приказ министерства образования Ставропольского края от 14 мая 2008 г. №683-пр «Об утверждении Положения о 

социально-педагогическом мониторинге получения начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, проживающими в Ставропольском крае гражданами в возрасте от шести лет шести месяцев до 

восемнадцати лет». 

 

- Приказ министерства образования Ставропольского края от 14 мая 2008 г. №684-пр «Об утверждении Положения о 

формах получения образования в образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих 

общеобразовательные программы». 

 

 

 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 

- заявление на предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости в образовательных учреждениях Минераловодского муниципального района по 

форме, в котором указываются паспортные данные, адрес места жительства и излагается запрос о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 

правовыми актами для предоставления услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления услуги, 

которые находятся в распоряжении иных организаций. 

 

Предоставление документов не предусмотрено. 

 

2.8. Отказ в приеме заявления на предоставление муниципальной услуги по любым основаниям недопустим. 

 

2.9. Основанием для прекращения предоставления услуги должностными лицами Учреждений является заявление 

гражданина о прекращении предоставления услуги. 

 

Основанием для отказа в предоставлении услуги должностными лицами Учреждений является: 

 

- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги; 

 

- запрашиваемая информация не связана с деятельностью Учреждения по оказанию муниципальной услуги; 

 

- обращение за предоставлением услуги лицом, не относящимся к кругу лиц, указанных в п. 1.2. 

 

 

2.10. Муниципальная услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» предоставляется бесплатно. 

 

2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги в Учреждении не может 

быть более 45 минут. 

 

Максимальное время при получении результата предоставления услуги в Учреждении не может быть более 15 минут. 

 

2.12. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 15 минут. 

 



2.13. Требования к помещениям Учреждения, в которых предоставляется услуга, к местам ожидания и приема 

заявителей: 

 

- оборудование помещений противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

 

- оборудование помещений системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

 

- соответствие помещений требованиям СанПиН; 

 

- оборудование входов и выходов из помещений соответствующими указателями. 

 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы. 

 

Места ожидания в очереди на представление или получение документов могут быть оборудованы стульями, 

кресельными секциями, скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании. 

 

В целях обеспечения безопасного пребывания участников образовательного процесса на территории Учреждения 

парковка автотранспорта запрещена. 

 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 

оборудуются: 

 

- информационными стендами; 

 

- стульями; 

 

- образцами заполнения документов. 

 

Помещения, в которых предоставляется услуга, должны содержать места для сидения. 

 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, оборудованных 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

 

- номера кабинета; 

 

- фамилии, имени, отчества и должностного лица Учреждения; 

 

- времени работы. 

 

Рабочее место должностного лица Учреждения должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствам. 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода посетителей из 

помещения при необходимости. 

 

2.13.1. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации в Учреждении. 

 

Помещения, в которых предоставляется услуга, должны содержать информационные стенды, организованными в 

соответствии с требованиями Регламента. 

 

Информационные стенды в Учреждениях, предоставляющих услугу, оборудуются в доступном для получателя 

муниципальной услуги месте и содержат следующую обязательную информацию: 

 

- копия лицензии Учреждения и приложение к ней; 

 

- сведения о перечне предоставляемых услуг; 

 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг с указанием тарифов; 

 

- перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 

 

- перечень органов администрации, организаций, в которые необходимо обратиться гражданам; 

 

- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения услуги; 

 

- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур; 



 

- почтовый адрес, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, электронной почты Учреждения, Управления; 

 

- годовой график работы Учреждения; 

 

- режим работы Учреждения; 

 

- график приема граждан в Учреждении, Управлении; 

 

- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления услуги; 

 

- образцы заявлений о предоставлении услуги; 

 

- необходимая оперативная информация о предоставлении услуги. 

 

Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления услуги, размещаются при входе в 

Учреждение. 

 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. 

 

 

 

2.14. Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 

предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

Своевременность: 

 

- процент (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента подачи документов - 100%; 

 

- процент (доля) потребителей, ожидающих получения услуги в очереди не более 30 минут - 100%. 

 

Качество: 

 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги - 95 %. 

 

Доступность: 

 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги - 100%; 

 

- процент (доля) услуг, информация о которых доступна через Интернет - 90%. 

 

Вежливость: 

 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала - 95%. 

 

- Процесс обжалования: 

 

- процент (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных потребителей по данному виду услуг - 2%; 

 

- процент (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и удовлетворенных в установленный срок - 100%; 

 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования - 100%; 

 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных сроками обжалования - 90%. 

 

 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие возможность предоставления услуги в электронном виде. 

 

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность: 

 

- ознакомления заявителя с порядком предоставления муниципальной услуги через информационную систему Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал 

государственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru); 

 

- консультирования заявителя; 



 

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса (заявителя). 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

 

 

3.1. Юридическим фактом для начала предоставления муниципальной услуги посредством размещения на 

официальном сайте Управления в сети Интернет является размещение информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

 

При размещении на официальном сайте Управления в сети Интернет, в средствах массовой информации 

осуществляется предоставление муниципальной услуги неограниченному кругу лиц, с согласия субъекта 

персональных данных. 

 

 

3.2. Организация предоставления муниципальной услуги конкретному Заявителю Управлением включает в себя 

следующие административные процедуры: 

 

1) Обращение заявителя в Учреждение о предоставлении информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

 

2) Приём и регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

 

3) Присвоение индивидуальных регистрационных данных для доступа к электронному дневнику, электронному 

журналу успеваемости и уведомление заявителя. 

 

4) Заполнение электронного дневника, электронного журнала успеваемости. 

 

5) Предоставление информации: 

 

- о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе расписание занятий на текущий учебный период, 

перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых обучающемуся домашних заданий на уроках текущего учебного 

периода; 

 

- о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, включая сведения об 

оценках успеваемости, сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых получены отметки; 

 

- о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный период; 

 

- в случае отказа – выдача уведомления об отказе в предоставлении услуги с указанием причины отказа. 

 

 

 

3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 4 к административному 

регламенту. 

 

 

 

3.4. Описание каждой административной процедуры: 

 

3.4.1. Административная процедура: обращение заявителя, прием и регистрация заявления заявителя в Учреждение о 

предоставлении информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости. 

 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение в Учреждение заявителя о 

предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости. 

 

Процедура заканчивается подачей заявителем заявления в Учреждение в письменном или электронном виде. 

 



Основанием для приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является представление 

заявителем заявления в Учреждение в письменном или электронном виде. 

 

Ответственность за прием и регистрацию документов несет должностное лицо Учреждения, назначенное приказом 

руководителя Учреждения (далее - должностное лицо). 

 

Общий максимальный срок приема и регистрации заявления не должен превышать 30 минут. 

 

Процедура заканчивается регистрацией заявления в журнале обращений граждан. 

 

3.4.2. Административная процедура: присвоение индивидуальных регистрационных данных для доступа к 

электронному дневнику, электронному журналу успеваемости и уведомление заявителя. 

 

Основанием для присвоения индивидуальных регистрационных данных для доступа к электронному дневнику, 

электронному журналу успеваемости и уведомление заявителя об условиях доступа к информации по конкретному 

обучающемуся является зарегистрированное заявление о предоставлении услуги в журнале обращений граждан. 

 

В целях соблюдения конфиденциальности запрашиваемой информации заявителю присваиваются индивидуальные 

регистрационные данные для доступа к электронному дневнику, электронному журналу успеваемости (приложение 

4). 

 

3.4.3. Административная процедура: заполнение электронного дневника, электронного журнала успеваемости. 

 

Основанием для заполнения электронного дневника, электронного журнала успеваемости является присвоение 

индивидуальных регистрационных данных для доступа к электронному дневнику, электронному журналу. Заполнение 

электронного дневника, электронного журнала успеваемости осуществляется должностным лицом, ответственным за 

предоставление услуги, назначенным приказом руководителя Учреждения. 

 

Максимальный срок подготовки информации не должен превышать 5-ти рабочих дней. 

 

Процедура заканчивается заполнением электронного дневника, электронного журнала успеваемости. 

 

3.4.4. Административная процедура предоставление информации: 

 

- о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе расписание занятий на текущий учебный период, 

перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых обучающемуся домашних заданий на уроках текущего учебного 

периода; 

 

- о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, включая сведения об 

оценках успеваемости, сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых получены отметки; 

 

- о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный период; 

 

- в случае отказа – выдача уведомления об отказе в предоставлении услуги с указанием причины отказа. 

 

Основанием для предоставления информации является заполнение электронного дневника, электронного журнала 

успеваемости. 

 

Заявители вправе знакомиться с электронным дневником учащегося, а также электронным журналом успеваемости 

класса в части, непосредственно касающейся данного учащегося. 

 

Основными требованиями к информированию заявителей о муниципальной услуге являются: 

 

- конфиденциальность информации; 

 

- достоверность предоставляемой информации; 

 

- четкость в изложении информации; 

 

- полнота информирования; 

 

- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 

 

- удобство и доступность получения информации; 

 

- оперативность предоставления информации. 



 

Услуга считается предоставленной, если заявителю услуги предоставлена запрашиваемая информация или дан 

мотивированный ответ о невозможности ее предоставления. 

 

Процедура заканчивается предоставлением заявителю конкретной запрашиваемой информации электронным письмом 

или по его желанию в письменном виде. 

 

Максимальный срок непосредственного предоставления муниципальной услуги с момента подачи заявления не 

должен превышать 7-и рабочих дней. 

 

В случае невозможности предоставления информации в связи с нечетко или неправильно сформулированным 

обращением, заявителя муниципальной услуги информируют об этом и предлагают уточнить и дополнить обращение. 

 

В случае если, запрашиваемая информация отсутствует в данном Учреждении, заявителю предоставляется 

информация о месте её предоставления или даются рекомендации по её поиску. 

 

 

 

3.5. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме. 

 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа с электронной подписью с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему 

«Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru) в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 

представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов». 

 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются 

должностным лицом Учреждения, ответственным за прием документов. Должностное лицо Учреждения, 

ответственное за приём документов, распечатывает документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, на бумажный носитель. 

 

Далее документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и поступившие в форме электронного 

документа, подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами Учреждения в порядке и сроки, 

установленные настоящим разделом Административного регламента. 

 

В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении ему информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги и результатах предоставления муниципальной услуги в электронной форме должностные лица 

органа местного самоуправления обеспечивают направление заявителю такой информации в электронном виде по 

адресу электронной почты, указанному заявителем в обращении. 

 

 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений 

 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 

по предоставлению услуги, и принятием решений должностными лицами Учреждений осуществляется руководителем 

Учреждения, путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправления. 

 

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. Контроль за деятельностью Учреждений 

осуществляют Управление, а также администрация Минераловодского муниципального района. 

 

 



 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления услуги 

 

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Учреждения по 

предоставлению услуги. 

 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

должностных лиц Учреждения к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Проверки полноты и качества предоставления услуги осуществляются на основании муниципальных нормативных 

правовых актов. 

 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 

может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. 

 

Управление может проводить с участием представителей общественности опросы, форумы и анкетирование 

получателей услуги по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления услуги, соблюдения 

положений Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), 

предусмотренных Административным регламентом. 

 

 

 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления услуги. 

 

Должностные лица Учреждения, ответственные за осуществление административных процедур, указанных в п. 3.1. 

Административного регламента, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления 

административных процедур. 

 

В случае допущенных нарушений специалисты Учреждения привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций. 

 

Контроль за предоставление услуги осуществляется: 

 

- администрацией Минераловодского муниципального района; 

 

- управлением образования Минераловодского муниципального района; 

 

- органами государственной власти (при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

законами Ставропольского края); 

 

- общественными объединениями и организациями; 

 

- иными органами, в установленном законом порядке. 

 

Контроль за предоставление услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края и муниципальными правовыми актами. 

 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан не предусмотрен. 

 

 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

 



действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

 

предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

 

предоставляющего услугу, муниципального служащего 

 

 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги. 

 

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста 

Учреждения в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

 

 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги; 

 

- нарушение срока предоставления услуги; 

 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

услуги; 

 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления услуги, у заявителя; 

 

- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами; 

 

- требование от заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 

актами; 

 

- отказ Учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

 

 

 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

 

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Учреждение, 

предоставляющее услугу. 

 

Жалобы на решения, принятые руководителем Учреждения, предоставляющего услугу, рассматриваются начальником 

Управления. 

 

Жалобы на действия (бездействия) Управления могут быть оспорены в администрации Минераловодского 

муниципального района или в органах прокуратуры. 

 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо Портала государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

5.3.3. Жалоба должна содержать: 

 



- наименование Учреждения, предоставляющего услугу, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 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) Учреждения, предоставляющего услугу, 

должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления; 

 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, 

предоставляющего услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

 

 

5.4. Сроки рассмотрения жалоб. 

 

Жалоба, поступившая в Управление или Учреждение, предоставляющего услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица 

Учреждения, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

 

 

 

5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

 

По результатам рассмотрения жалобы на Учреждение, предоставляющего услугу, принимается одно из следующих 

решений: 

 

- удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Учреждением, 

предоставляющим услугу, опечаток и ошибок, выданных в результате предоставления услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 

администрации Минераловодского муниципального района, а также в иных формах; 

 

- отказывается в удовлетворении жалобы. 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалоб. 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, годовых календарных учебных 

графиках» 

 

Административный регламент оказания муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, годовых календарных 

учебных графиках» 

 

1.Общие положения 

 

 

 

1.1. Административный регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, годовых календарных учебных графиках» определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) муниципальных образовательных учреждений 

Минераловодского муниципального района, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования (далее – Учреждения) по предоставлению данной услуги. 

 

Предмет регулирования административного регламента: регламентом устанавливаются требования к срокам 

размещения информации, последовательности действий при обращении за данной информацией заявителя, а также 

порядку обжалования действий в ходе исполнения настоящего Регламента 

 

 



1.2. Круг заявителей: заявителями являются родители (законные представители) несовершеннолетних детей и 

совершеннолетние граждане. 

 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

 

Юридические адреса, адреса сайтов, адреса электронной почты, график работы, номера телефонов муниципальных 

образовательных учреждений, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, приведены в Приложении 1 к 

настоящему Регламенту. 

 

Органом администрации Минераловодского муниципального района, предоставляющем информацию об оказании 

муниципальной услуги Учреждениями является Управление образования Минераловодского муниципального района 

(далее – Управление). 

 

Место нахождения Управления: 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика,13. 

 

График работы Управления: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – 

выходные дни. 

 

Телефон приёмной Управления: 8(87922) 6-68-18. 

 

Информация о месте нахождения и графике работы Управления и Учреждений, а также о порядке предоставления 

муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для её получения, размещается: 

 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Минераловодского 

муниципального района Ставропольского края (www.min-vodi.ru), на официальном сайте Управления 

(http://www/obrmv.ru.), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной системе «Портал государственных услуг 

Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru); 

 

на информационных стендах, размещаемых в Учреждениях. 

 

Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее – информация) заявители обращаются: 

 

1) лично в Учреждение по адресу, указанному в приложении 1; 

 

2) устно по телефонам (Приложение 1); 

 

3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Учреждения по адресам (Приложение 1); 

 

4) посредством направления письменных обращений в Учреждения по факсу (Приложение 1); 

 

5) в форме электронного документа: 

 

- с использованием электронной почты Учреждения по адресу, указанному в приложении 1; 

 

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем направления обращений в 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» 

(www.gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользователей). 

 

Заявители также могут обращаться по вопросам оказания муниципальной услуги Учреждениями в Управление: 

 

- лично в Управление по адресу: 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13; 

 

- устно по следующему телефону: 8(87922) 6-68-18; 

 

- в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: 357200, Ставропольский 

край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13; 

 

- посредством направления письменных обращений в Управление по факсу по следующему номеру: 8(87922) 6-68-18; 

 

- в форме электронного документа: с использованием электронной почты в Управлении по адресу: 

mineralo_rono@stavminobr.ru 

 



Информация предоставляется бесплатно. 

 

 

1.4. Предоставление муниципальной услуги включает предоставление информации по письменным (электронным) 

обращениям и устное информирование заявителя. 

 

На информационных стендах Учреждений размещается следующая информация: 

 

- о перечне документов, необходимых для получения услуги; 

 

- о сроках предоставления услуги; 

 

- о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений должностных лиц Учреждений; 

 

- о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений Учреждениями в ходе выполнения 

отдельных административных процедур (действий). 

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, годовых календарных учебных графиках». 

 

 

2.2. Учреждения, участвующие в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, годовых календарных учебных графиках »: 

 

- Муниципальные образовательные учреждения Минераловодского муниципального района, реализующие программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования, согласно 

приложению 1 (далее - Учреждения). 

 

При предоставлении муниципальной услуги Учреждения осуществляют взаимодействие с Управлением образования 

администрации Минераловодского муниципального района (далее – Управление), которое организует и контролирует 

деятельность Учреждений (приложение 1) по предоставлению услуги на территории Минераловодского 

муниципального района. 

 

 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный Минераловодским Советом. 

 

 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 

- предоставление информации заявителю об образовательных программах и учебных планах, годовых календарных 

учебных графиках; 

 

- в случае отказа – уведомление об отказе в предоставлении услуги с указанием причины отказа. 

 

 

 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется в рабочих днях со дня принятия заявления и 

документов, указанных в п. 2.7. Административного регламента, необходимых для предоставления услуги. 

 

Срок предоставления услуги не может быть более 15 дней. 

 

Срок приостановления предоставления услуги не может быть более 6 месяцев. 

 

Сроком выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является последний 

день окончания срока предоставления услуги. 

 



 

 

2.6. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги: 

 

- Конституция Российской Федерации (опубликована в издании "Собрание законодательства Российской Федерации" 

26.01.2009, №4, ст. 445). 

 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.) (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989) (опубликована в издании "Сборник международных договоров СССР", выпуск XLVI, 

1993). 

 

- Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (опубликован в изданиях "Собрание законодательства Российской Федерации" 03.08.1998, №31, ст.3802; 

"Российская газета", 05.08.1998, №147; "Российская газета", 26.07.2011, №161). 

 

- Закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской 

Федерации» 06.10.2003, №40 ст.3822; «Парламентская газета» 08.10.2003, №186; «Российская газета» 08.10.2003, 

№202). 

 

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании» (опубликован в изданиях "Ведомости 

СНД и ВС РФ", 30.07.1992, №30, ст.1797; "Российская газета", №172, 31.07.1992; текст редакции от 13.01.1996 

опубликован в изданиях "Собрание законодательства Российской Федерации", 15.01.1996, №3, ст.150; "Российская 

газета", №13, 23.01.1996). 

 

- Закон Российской Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (опубликован в изданиях «Российская газета», №95, 05.05.2006; «Собрание законодательства Российской 

Федерации» 08.05.2006, №19, ст.2060; «Парламентская газета», №70-71, 11.05.2006; «Российская газета» 02.07.2010). 

 

- Закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

 

- Закон Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" с последующими изменениями от 01.07.2011) (опубликован в издании «Российская газета» 

№5247, 30.07.2010). 

 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» («Собрание законодательства РФ», 26.03.2001, № 13, ст. 1252). 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 сентября 1996 г. №1058 «Об утверждении Типового 

положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении» («Собрание законодательства РФ», 14.11.1994, 

№ 29, ст. 3050). 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174 «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности» («Российская газета» - Федеральный выпуск №5439 от 25 марта 2011 

г.). 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» («Российская газета» - Федеральный выпуск №5430 от 16 марта 2011 

г.). 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2010 г. №117 «Об утверждении 

Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-интернате» («Российская газета» - Федеральный выпуск 

№5179 от 12 мая 2010 г.). 

 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 08 сентября 1992 г. №333 «Об утверждении 

Примерного положения о классах компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников в 

развитии». 

 



- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 11 октября 2011 года № 2451 «Об утверждении 

Порядка проведения единого государственного экзамена». 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2011 года N 2854 "О внесении 

изменений в Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. N 362, и Порядок 

проведения государственного выпускного экзамена, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 марта 2009 года N 70". 

 

- Приказ министерства образования Ставропольского края от 14 мая 2008 г. № 684-пр «Об утверждении Положения о 

формах получения образования в образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих 

общеобразовательные программы». 

 

- Уставы, локальные акты Учреждений и иными правовыми актами. 

 

 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем. 

 

- документ, удостоверяющий личность заявителя. 

 

При письменном, посредством Интернет-сайта или электронной почты обращении заявителей для исполнения 

муниципальной Услуги необходимо заявление, которое должно быть написано на русском языке либо иметь 

заверенный перевод на русский язык. 

 

В заявлении должны быть указаны: 

 

- либо наименование образовательного учреждения; 

 

- либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица; 

 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

 

- почтовый адрес, по которому должностным лицом учреждения должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения; 

 

- изложение сути обращения; 

 

- дата, личная подпись заявителя. 

 

 

 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

 

- отказ в приеме заявления на предоставление услуги по любым основаниям недопустим. 

 

 

 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Основанием для приостановления предоставления услуги должностными лицами Учреждений является заявление 

гражданина о прекращении рассмотрения обращения. 

 

Основанием для отказа в предоставлении услуги должностными лицами Учреждений является: 

 

- отсутствие у заявителя документа, установленного п.2.7. Административного регламента; 

 

- отсутствие оформленного в установленном порядке документа, удостоверяющего полномочия представителя 

заявителя; 

 

- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги; 

 

- запрашиваемая информация не связана с деятельностью Учреждения по оказанию муниципальной услуги. 



 

 

 

2.10. Муниципальная услуга «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

годовых календарных учебных графиках» предоставляется бесплатно. 

 

 

 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 

45 минут. 

 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги в Учреждении не может быть 

более 45 минут. 

 

 

 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги и услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления услуги, в том числе в электронной форме. 

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги в Управлении и Подведомственных учреждениях не 

может быть более 15 минут. 

 

Запрос заявителя о предоставлении услуги в Управлении и Подведомственных учреждениях регистрируется 

посредством внесения в журнал учета обращений граждан. 

 

 

 

2.13. Требования к помещениям Учреждений, в которых предоставляется услуга, к местам ожидания и приема 

заявителей: 

 

- оборудование помещений противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

 

- оборудование помещений системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

 

- соответствие помещений требованиям СанПиН; 

 

- оборудование входов и выходов из помещений соответствующими указателями. 

 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы. 

 

Места ожидания в очереди на представление или получение документов могут быть оборудованы стульями, 

кресельными секциями, скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании. 

 

В целях обеспечения безопасного пребывания участников образовательного процесса на территории Учреждения 

парковка автотранспорта запрещена. 

 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 

оборудуются: 

 

- информационными стендами; 

 

- стульями; 

 

- образцами заполнения документов. 

 

Помещения, в которых предоставляется услуга, должны содержать места для сидения. 

 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, оборудованных 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

 

- номера кабинета; 

 

- фамилии, имени, отчества и должностного лица Учреждения; 

 

- времени работы. 



 

Рабочее место должностного лица Учреждения должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройством. 

 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода посетителей из 

помещения при необходимости. 

 

 

 

2.14. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации в Учреждении. 

 

Помещения, в которых предоставляется услуга, должны содержать информационные стенды, организованными в 

соответствии с требованиями Регламента. 

 

Информационные стенды в Учреждениях, предоставляющих услугу, оборудуются в доступном для получателя 

муниципальной услуги месте и содержат следующую обязательную информацию: 

 

- копия лицензии Учреждения и приложение к ней; 

 

- сведения о перечне предоставляемых услуг; 

 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг с указанием тарифов; 

 

- перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 

 

- перечень органов администрации, организаций, в которые необходимо обратиться гражданам; 

 

- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения услуги; 

 

- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур; 

 

- почтовый адрес, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, электронной почты Учреждения, Управления; 

 

- годовой график работы Учреждения; 

 

- режим работы Учреждения; 

 

- график приема граждан в Учреждении, Управлении; 

 

- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления услуги; 

 

- образцы заявлений о предоставлении услуги; 

 

- необходимая оперативная информация о предоставлении услуги. 

 

Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления услуги, размещаются при входе в 

Учреждение. 

 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. 

 

 

 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. Информирование о муниципальной услуге 

проводится в форме устного собеседования или письменного информирования, а также публичного устного или 

письменного информирования специалистами Учреждений. Информирование осуществляется на русском языке. 

 

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации, радио (далее - 

СМИ). Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в 

СМИ, размещении на официальном Интернет-сайте Учреждений, путем использования информационных стендов. 

 

Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - 

информирование) являются: 

 

- достоверность предоставляемой информации; 

 

- четкость в изложении информации; 



 

- полнота информирования; 

 

- доступность получения информации; 

 

- оперативность предоставления информации. 

 

 

 

2.16. Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 

предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

Своевременность: 

 

- процент (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента подачи документов - 100%; 

 

- процент (доля) потребителей, ожидающих получения услуги в очереди не более 0 минут - 100%. 

 

- Качество: 

 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги - 95 %. 

 

- качество обслуживания; 

 

- отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

 

- Доступность: 

 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги - 100%; 

 

- процент (доля) услуг, информация о которых доступна через Интернет - 90%. 

 

- наличие возможности записаться на прием по телефону; 

 

- наличие возможности заранее по предложенному образцу составить заявление, сформировать полный пакет 

документов, необходимый для получения услуги; 

 

- доступность информации о предоставлении услуги. 

 

Вежливость: 

 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью специалистов - 95%. 

 

- процент потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги; 

 

- процент обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты меры. 

 

Процесс обжалования: 

 

- процент (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных потребителей по данному виду услуг - 2%; 

 

- процент (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и удовлетворенных в установленный срок - 100%; 

 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования - 100%; 

 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных сроками обжалования - 90%. 

 

 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие возможность предоставления услуги в электронном виде. 

 

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность: 

 



- ознакомления заявителя с порядком предоставления муниципальной услуги через информационную систему Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал 

государственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru). 

 

- консультирования заявителя; 

 

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса (заявителя). 

 

 

 

2.18. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 4 к административному 

регламенту. 

 

 

 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги конкретному заявителю Учреждением включает в себя 

следующие административные процедуры: 

 

- Обращение заявителя, приём и регистрация заявления заявителя в Учреждение о предоставлении информации об 

образовательных программах и учебных планах, годовых календарных учебных графиках, приём и регистрация 

заявления заявителя о предоставлении услуги. 

 

- Рассмотрение заявления и подготовка ответа заявителю. 

 

- Предоставление информации заявителю об образовательных программах и учебных планах, годовых календарных 

учебных графиках. 

 

 

 

3.2. Описание каждой административной процедуры: 

 

3.2.1. Обращение заявителя, приём и регистрация заявления заявителя в Учреждение о предоставлении информации 

об образовательных программах и учебных планах, годовых календарных учебных графиках. 

 

Основанием для начала предоставления услуги является обращение в Учреждение заявителя о предоставлении 

информации об образовательных программах и учебных планах, годовых календарных учебных графиках. 

 

Процедура заканчивается представлением заявителем заявления в Учреждение в письменном или электронном виде. 

 

Основанием для приема и регистрации заявления о предоставлении услуги является представление заявителем 

заявления в Учреждение в письменном или электронном виде. 

 

Ответственность за прием и регистрацию документов несет должностное лицо Учреждения, назначенное приказом 

руководителя Учреждения (далее - должностное лицо). 

 

Общий максимальный срок приема и регистрации заявления не должен превышать 30 минут. 

 

Процедура заканчивается регистрацией заявления в журнале обращений граждан. 

 

3.2.2. Рассмотрение заявления и подготовка ответа заявителю. 

 

Основанием для рассмотрения заявления и подготовки ответа заявителю является зарегистрированное заявление 

заявителя. 

 

Должностное лицо Учреждения, ответственное за оказание услуги, назначенное приказом директора (далее - 

должностное лицо), принимает все необходимые меры для представления полного и оперативного ответа на 

поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. 



 

Основными требованиями к информированию заявителей о муниципальной услуги являются: 

 

- достоверность предоставляемой информации; 

 

- четкость в изложении информации; 

 

- полнота информирования; 

 

- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 

 

- удобство и доступность получения информации; 

 

- оперативность предоставления информации. 

 

Процедура заканчивается подготовкой ответа на запрашиваемую информацию. 

 

3.2.3. Предоставление информации заявителю об образовательных программах и учебных планах, годовых 

календарных учебных графиках. 

 

Основанием для предоставления информации заявителю об образовательных программах и учебных планах, годовых 

календарных учебных графиках является полный ответ на интересующие вопросы. 

 

Предоставление заявителю информации об образовательных программах и учебных планах, годовых календарных 

учебных графиках осуществляется в форме: 

 

- устного информирования по телефону не более 15 минут. При ответе на телефонные звонки должностное лицо 

представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, наименование Учреждения, предлагает 

представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова 

четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат. В конце разговора необходимо кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует 

принять заявителю; 

 

- информирования при личном обращении не более 20 минут. Должностное лицо должно представиться, указать 

фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем 

вопрос; 

 

- письменного информирования, в т.ч. по электронной почте не более 15-и рабочих дней со дня регистрации 

заявления. Ответ дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефонов 

должностного лица, исполнившего ответ на обращение. 

 

Услуга считается предоставленной, если заявителю услуги предоставлена запрашиваемая информация или дан 

мотивированный ответ о невозможности ее предоставления. 

 

В случае невозможности предоставления информации в связи с нечетко или неправильно сформулированным 

обращением заявителя услуги информируют об этом и предлагают уточнить и дополнить обращение. 

 

В случае если, запрашиваемая информация отсутствует в данном Учреждении, заявителю предоставляется 

информация о месте её предоставления или даются рекомендации по её поиску. 

 

Учреждения информируют граждан о вариативности образовательных программ, реализуемых в Учреждениях, 

посредством публикаций, размещения в средствах массовой информации, на официальном Интернет-сайте 

администрации Минераловодского муниципального района, сайтах и информационных стендах Учреждений. 

 

 

 

3.3. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме. 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа с электронной подписью с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему 

«Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru) в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 

представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов». 



 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются 

должностным лицом Управления, ответственным за прием документов. Должностное лицо Управления, 

ответственное за приём документов, распечатывает документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, на бумажный носитель. 

 

Далее документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и поступившие в форме электронного 

документа, подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами Управления в порядке и сроки, 

установленные настоящим разделом Административного регламента. 

 

В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении ему информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги и результатах предоставления муниципальной услуги в электронной форме должностные лица 

органа местного самоуправления обеспечивают направление заявителю такой информации в электронном виде по 

адресу электронной почты, указанному заявителем в обращении. 

 

 

 

 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений 

 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 

по предоставлению услуги, и принятием решений должностными лицами Учреждений осуществляется руководителем 

Учреждения, путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправления. 

 

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. Контроль за деятельностью Учреждений 

осуществляют Управление, а также администрация Минераловодского муниципального района. 

 

 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления услуги 

 

Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется 

посредством проведения управлением образования Минераловодского муниципального района Ставропольского края 

проверок за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными 

процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной 

услуги, выявлением и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия решений и подготовкой 

ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц органа 

местного самоуправления. 

 

Проверки полноты и качества предоставления услуги осуществляются на основании муниципальных нормативных 

правовых актов. 

 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются не реже одного раза в 3 года. 

Внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц. 

 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Для проведения проверки полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой могут включаться 

должностные лица управления, представители общественных организаций. 

 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются недостатки и предложения по 

их устранению. 

 



По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять заявители на основании полученной информации по 

телефону управления. 

 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. 

 

Учреждение может проводить с участием представителей общественности опросы, форумы и анкетирование 

получателей услуги по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления услуги, соблюдения 

положений Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), 

предусмотренных Административным регламентом. 

 

 

 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления услуги 

 

Работники Учреждения, должностные лица Управления, ответственные за осуществление административных 

процедур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления административных процедур. 

 

В случае допущенных нарушений работники Учреждения, специалисты Управления привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

Контроль за предоставление услуги осуществляется: 

 

- администрацией Минераловодского муниципального района; 

 

- Управлением образования администрации Минераловодского муниципального района; 

 

- органами государственной власти (при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

законами Ставропольского края); 

 

- органами прокуратуры; 

 

- общественными объединениями и организациями; 

 

- иными органами, в установленном законом порядке. 

 

Контроль за предоставление услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края и муниципальными правовыми актами. 

 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан не предусмотрен. 

 

 

 

 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

 

действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

 

предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

 

предоставляющего услугу, муниципального служащего 

 

 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги 



 

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста 

Учреждения в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

 

 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги; 

 

- нарушение срока предоставления услуги; 

 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

услуги; 

 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления услуги, у заявителя; 

 

- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами; 

 

- требование от заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 

актами; 

 

- отказ Учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

 

 

 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в 

которых ответ на жалобу (претензию) не дается. 

 

При получении жалобы, в которой содержится нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа. Если 

текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 

жалобу, в письменном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению. 

 

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направленными жалобами, и при этом жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении заявитель, направивший 

жалобу, уведомляется в письменном виде. 

 

 

 

5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, является письменное обращение, жалоба, поступившая в администрацию посредством почтовой 

или электронной почты. 

 

Обращение заявителя должно содержать следующую информацию: 

 

 

 

- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, его место 

жительства; 

 

- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, 

действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя; 



 

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия); 

 

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения; 

 

- к обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства, 

в том числе копия перечня препятствий, уведомления, иных документов на усмотрение заявителя. В таком случае в 

обращении проводится перечень прилагаемых к ней документов. 

 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, отсутствуют или не приложены к 

обращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены. 

 

 

 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, делать выписки из них, снимать копии. 

 

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, последний обязан сообщить ему 

фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы 

действия. 

 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, заявитель вправе 

вновь направить повторное обращение. 

 

 

 

5.6. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

 

5.6.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Учреждение, 

предоставляющее услугу. 

 

Жалобы на решения, принятые руководителем Учреждения, предоставляющего услугу, рассматриваются начальником 

Управления. 

 

Жалобы на действия (бездействия) Управления могут быть оспорены в администрации Минераловодского 

муниципального района или в органах прокуратуры. 

 

5.6.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо Портала государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

5.6.3. Жалоба должна содержать: 

 

1) наименование Учреждения, предоставляющего услугу, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, предоставляющего услугу, 

должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления; 

 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, 

предоставляющего услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

 

 

5.7. Сроки рассмотрения жалоб. 

 



Жалоба, поступившая в Управление или Учреждение, предоставляющего услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица 

Учреждения, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

 

 

 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

 

По результатам рассмотрения жалобы на Учреждение, предоставляющего услугу, принимается одно из следующих 

решений: 

 

1) удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Учреждением, 

предоставляющим услугу, опечаток и ошибок, выданных в результате предоставления услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 

администрации Минераловодского муниципального района, а также в иных формах; 

 

2) отказывается в удовлетворении жалобы. 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, а также информации из муниципальной базы 

данных о результатах единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Административный регламент оказания муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, а также информации 

из муниципальной базы данных о результатах единого государственного экзамена и государственной итоговой 

аттестации» 

 

 

 

1.Общие положения 

 

 

 

1.1. Административный регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего, среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

государственной итоговой аттестации, а также информации из муниципальной базы данных о результатах единого 

государственного экзамена и государственной итоговой аттестации», разработан в целях повышения качества, 

доступности и прозрачности результатов оказания муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при оказании муниципальной услуги, определения сроков и 

последовательности действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги, 

устанавливает сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Предмет регулирования административного регламента: регламентом устанавливаются требования к срокам 

размещения информации, последовательности действий при обращении за данной информацией заявителя, а также 

порядку обжалования действий в ходе исполнения настоящего Регламента 

 

 

 

1.2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с 

законодательством РФ, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством РФ 

полномочиями, выступать от их имени. 

 

Получателями услуги являются: 

 

- обучающиеся Учреждений, освоившие основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования и допущенные в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации (далее – выпускники 

текущего года); 

 

- выпускники Учреждений, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, вынужденные 

переселенцы, освоившие основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в очной, 

очно - заочной (вечерней), заочной формах, а также в форме экстерната, допущенных в текущем году к 

государственной (итоговой) аттестации; 

 

- выпускники образовательных учреждений, прошлых лет, имеющие документ государственного образца о среднем 

(полном) общем, начальном профессиональном и среднем профессиональном образовании; 

 

- руководители пунктов проведения экзамена; 

 

- родители выпускников (законные представители); 

 

- учителя- предметники; 

 

- иные физические и юридические лица. 

 

 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

 

Юридические адреса, адреса сайтов, адреса электронной почты, график работы, номера телефонов муниципальных 

образовательных учреждений, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, приведены в Приложении 1 к 

настоящему Регламенту. 



 

Органом администрации Минераловодского муниципального района, предоставляющем информацию об оказании 

муниципальной услуги Учреждениями является Управление образования Минераловодского муниципального района 

(далее – Управление). 

 

Место нахождения Управления: 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика,13. 

 

График работы Управления: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – 

выходные дни. 

 

Телефон приёмной Управления: 8(87922) 6-68-18. 

 

Информация о месте нахождения и графике работы Управления и Учреждений, а также о порядке предоставления 

муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для её получения, размещается: 

 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Минераловодского 

муниципального района Ставропольского края (www.min-vodi.ru), на официальном сайте Управления 

(http://www/obrmv.ru.), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной системе «Портал государственных услуг 

Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru); 

 

на информационных стендах, размещаемых в Учреждениях. 

 

Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее – информация) заявители обращаются: 

 

1) лично в Учреждение по адресам, указанным в приложении 1; 

 

2) устно по телефонам (Приложение 1); 

 

3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Учреждения по адресам (Приложение 1); 

 

4) посредством направления письменных обращений в Учреждения по факсу (Приложение 1); 

 

5) в форме электронного документа: 

 

- с использованием электронной почты Учреждения по адресу, указанному в приложении 1; 

 

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем направления обращений в 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» 

(www.gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользователей). 

 

Заявители также могут обращаться по вопросам оказания муниципальной услуги Учреждениями в Управление: 

 

- лично в Управление по адресу: 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13; 

 

- устно по следующему телефону: 8(87922) 6-68-18; 

 

- в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: 357200, Ставропольский 

край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13; 

 

- посредством направления письменных обращений в Управление по факсу по следующему номеру: 8(87922) 6-68-18; 

 

- в форме электронного документа: с использованием электронной почты в Управлении по адресу: 

mineralo_rono@stavminobr.ru 

 

Информация предоставляется бесплатно. 

 

 

 

1.4. Предоставление муниципальной услуги включает предоставление информации по письменным (электронным) 

обращениям и устное информирование заявителя. 

 

На информационных стендах Учреждений размещается следующая информация: 

 



- о перечне документов, необходимых для получения услуги; 

 

- о сроках предоставления услуги; 

 

- о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений должностных лиц Учреждений; 

 

- о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений Учреждениями в ходе выполнения 

отдельных административных процедур (действий). 

 

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего (полного) 

общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, 

а также информации из муниципальной базы данных о результатах единого государственного экзамена и 

государственной итоговой аттестации». 

 

 

 

2.2. Учреждения, участвующие в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего, среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

государственной итоговой аттестации, а также информации из муниципальной базы данных о результатах единого 

государственного экзамена и государственной итоговой аттестации»: 

 

Муниципальные образовательные учреждения Минераловодского муниципального района, реализующие программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования, согласно 

приложению 1 (далее - Учреждения). 

 

При предоставлении муниципальной услуги Учреждения осуществляют взаимодействие с Управлением образования 

администрации Минераловодского муниципального района (далее – Управление), которое организует и контролирует 

деятельность Учреждений (приложение 1) по предоставлению услуги на территории Минераловодского 

муниципального района. 

 

 

 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный Минераловодским Советом. 

 

 

 

2.4. Результатом предоставления услуги может являться: 

 

- предоставление официальной информации о результатах единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ); 

 

- в случае отказа – выдача уведомления об отказе в предоставлении услуги с указанием причины отказа. 

 

 

 

2.5. Срок предоставления услуги исчисляется в рабочих днях со дня принятия заявления и документов, указанных в п. 

2.7. Административного регламента, необходимых для предоставления услуги. 

 

Срок предоставления услуги: 

 

- при письменном обращении заявителя – не более 30 дней со дня регистрации письменного обращения; 

 

- при устном информировании заявителя – в день обращения; 

 



- в течение суток после получения протоколов с результатами единого государственного экзамена для выпускников, 

сдающих экзамен в период государственной (итоговой) аттестации текущего учебного года. 

 

Сроком выдачи документа, являющегося результатом предоставления услуги, является последний день окончания 

срока предоставления услуги. 

 

 

 

2.6. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги: 

 

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», N237(853), 25 декабря 1993; РГ - 31 декабря 2008). 

 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) («Сборник международных 

договоров СССР», выпуск XLVI, 1993). 

 

- Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» («Российская газета» - Федеральный выпуск №4900 от 30 апреля 2009 г.). 

 

- Закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» - допвыпуск №3316 от 08.10.2003). 

 

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании» («Российская газета» - Федеральный 

выпуск №4291 от 9 февраля 2007 года). 

 

- Закон Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» («Российская газета», № 140 (3008), 31 июля 2002 года). 

 

- Закон Российской Федерации от 12 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета» - 

Федеральный выпуск № 4131 от 29 июля 2006 года). 

 

- Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» («Российская 

газета», №8, 16.01.1996; первоначальный текст документа опубликован в издании «Ведомости СНД и ВС РФ», 

09.04.1992, №15, ст. 766.). 

 

- Закон Российской Федерации от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» («Российская газета» - Федеральный выпуск № 4061 от 5 мая 2006 года). 

 

- Закон Российской Федерации от 09 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета» - Федеральный 

выпуск №4849 от 13 февраля 2009 года). 

 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993 «Об утверждении Сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде». 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года №196 «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» («Собрание законодательства РФ», 26.03.2001, № 13, ст. 1252). 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 сентября 1996 года №1058 «Об утверждении типового 

положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении» («Собрание законодательства РФ», 14.11.1994, 

№ 29, ст. 3050). 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» («Российская газета» - Федеральный выпуск №5430 от 16 марта 2011 

года). 

 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 марта 2011 года № 1370 «О внесении изменений в Порядок 

проведения единого государственного экзамена, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

24 февраля 2009г.» («Российская газета», Федеральный выпуск № 5466 от 27 апреля 2011 года. 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2011 года N 2854 "О внесении 

изменений в Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. N 362, и Порядок 



проведения государственного выпускного экзамена, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 марта 2009 года N 70". 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2009 года №70 «Об утверждении 

порядка проведения государственного выпускного экзамена» («Российская газета», Федеральный выпуск, № 4897 от 

24 апреля 2009 года). 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 декабря 1999 года № 1075 «Об утверждении 

положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений РФ». 

 

- Закон Ставропольского края от 11 августа 1998 года № 21-кз «Об образовании» («Ставропольская правда», № 180, 

21.08.1998). 

 

- Иные нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление услуги. 

 

 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 

 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 

- заявление, где родителями (законными представителями) указываются сведения, согласно приложения 1. 

 

 

 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

 

Отказ в приеме заявления на предоставление услуги по любым основаниям недопустим. 

 

 

 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Основанием для приостановления предоставления услуги должностными лицами Учреждений является заявление 

гражданина о прекращении рассмотрения обращения. 

 

Основанием для отказа в предоставлении услуги должностными лицами Учреждений является: 

 

- отсутствие у заявителя документа, установленного п.2.7. Административного регламента; 

 

- отсутствие оформленного в установленном порядке документа, удостоверяющего полномочия представителя 

заявителя; 

 

- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги; 

 

- запрашиваемая информация не связана с деятельностью Учреждения по оказанию муниципальной услуги. 

 

 

 

2.10. Основанием для приостановления предоставления услуги должностными лицами Управления, Учреждений 

является заявление гражданина о прекращении рассмотрения обращения. 

 

Основанием для отказа в предоставлении услуги должностными лицами Управления, Учреждений является: 

 

- если заявитель не имеет законного права на персональную и конфиденциальную информацию о результатах ЕГЭ; 

 

- несоответствие обращения содержанию услуги; 

 

- запрашиваемая информация не связана с деятельностью Учреждения по оказанию услуги. 

 

 

 



2.11. Муниципальная услуга «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, а также 

информации из муниципальной базы данных о результатах единого государственного экзамена и государственной 

итоговой аттестации» предоставляется бесплатно. 

 

 

 

2.12. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги в Управлении, 

Учреждении не может быть более 45 минут. 

 

Максимальное время при получении результата предоставления услуги в Управлении, Учреждении не может быть 

более 15 минут. 

 

 

 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги в Учреждении не может быть более 15 минут. 

 

 

 

2.14. Требования к помещениям Управления и Учреждений, в которых предоставляется услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей: 

 

- центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с наименованием 

Управления, Учреждения и графиком работы; 

 

- вход и выход из помещений Управления, Учреждения оборудуются соответствующими указателями; 

 

- помещение должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

 

- места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 

размещаются в помещениях Управления, Учреждения и оборудуются: 

 

- информационными стендами; 

 

- столами и стульями. 

 

- помещения, в которых исполняется услуга, должны содержать информационные стенды, организованные в 

соответствии с требованиями административного регламента; 

 

- места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы; 

 

- места ожидания в очереди на представление или получение документов могут быть оборудованы стульями, 

кресельными секциями, скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании; 

 

- прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, оборудованных 

информационными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества должностного 

лица; 

 

- рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствам. 

 

 

2.15. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации в Управлении, Учреждении: 

 

- информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления услуги, размещаются в 

помещениях Учреждений; 

 

- информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны; 

 

- текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные 

моменты и наиболее важные места выделены; 

 



- на информационных стендах в Учреждении размещаются следующие информационные материалы: сведения о 

перечне предоставляемых услуг (функций); порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги; блок-схема, наглядно отображающая 

последовательность прохождения всех административных процедур; перечень документов, которые заявитель должен 

представить для предоставления услуги; адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты 

Управления и Учреждений; необходимая оперативная информация о предоставлении услуги. 

 

 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. Информирование о муниципальной услуге 

проводится в форме устного собеседования или письменного информирования, а также публичного устного или 

письменного информирования специалистами Учреждений. Информирование осуществляется на русском языке. 

 

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации, радио (далее - 

СМИ). Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в 

СМИ, размещении на официальном Интернет-сайте Учреждений, путем использования информационных стендов. 

 

Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - 

информирование) являются: 

 

1) достоверность предоставляемой информации; 

 

2) четкость в изложении информации; 

 

3) полнота информирования; 

 

4) доступность получения информации; 

 

5) оперативность предоставления информации. 

 

 

 

2.17. Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 

предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

Своевременность: 

 

- процент (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента подачи документов - 100%; 

 

- процент (доля) потребителей, ожидающих получения услуги в очереди не более 0 минут - 100%. 

 

- Качество: 

 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги - 95 %. 

 

- качество обслуживания; 

 

- отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

 

- Доступность: 

 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги - 100%; 

 

- процент (доля) услуг, информация о которых доступна через Интернет - 90%. 

 

- наличие возможности записаться на прием по телефону; 

 

- наличие возможности заранее по предложенному образцу составить заявление, сформировать полный пакет 

документов, необходимый для получения услуги; 

 

- доступность информации о предоставлении услуги. 

 

- Вежливость: 

 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью специалистов - 95%. 



 

- процент потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги; 

 

- процент обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты меры. 

 

Процесс обжалования: 

 

- процент (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных потребителей по данному виду услуг - 2%; 

 

- процент (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и удовлетворенных в установленный срок - 100%; 

 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования - 100%; 

 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных сроками обжалования - 90%. 

 

 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие возможность предоставления услуги в электронном виде. 

 

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность: 

 

- ознакомления заявителя с порядком предоставления муниципальной услуги через информационную систему Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал 

государственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru). 

 

- консультирования заявителя; 

 

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса (заявителя). 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Состав документов, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также организации, участвующей в предоставлении муниципальных услуг, и которые должны быть представлены в 

иные органы и организации, отсутствует. 

 

3.2. Организация предоставления муниципальной услуги конкретному Заявителю Учреждением включает в себя 

следующие административные процедуры: 

 

3.2.1. Обращение заявителя в Управление, Учреждение, приём и регистрация заявления заявителя о предоставлении 

услуги. 

 

3.2.2. Рассмотрение заявления и подготовка ответа заявителю. 

 

3.2.3. Предоставление информации заявителю о результатах ЕГЭ. 

 

Выполнение административных процедур в рамках исполнения услуги осуществляется должностными лицами 

Учреждений, Управления в соответствии с установленным распределением должностных обязанностей. 

 

3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к административному 

регламенту. 

 

3.4. Описание каждой административной процедуры: 

 

3.4.1. Обращение заявителя в Учреждение, прием и регистрация заявления о предоставлении информации о 

результатах ЕГЭ. 

 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение в Учреждение заявителя о 

предоставлении информации о результатах ЕГЭ. 

 

Процедура заканчивается подачей заявителем заявления в Учреждение в письменном или электронном виде. 

 



Основанием для приема и регистрации заявления о предоставлении услуги является представление заявителем 

заявления в Учреждение в письменном или электронном виде. 

 

Прием и регистрацию документов осуществляет должностное лицо Учреждения, назначенное приказом руководителя 

Учреждения (далее - должностное лицо). 

 

Должностное лицо Учреждения, осуществляющее прием документов от заявителя при его личном обращении, 

принимает обращение (запрос) заявителя вместе с приложенными к нему документами (при наличии их у заявителя), 

регистрирует обращение (запрос) заявителя в алфавитном журнале «Журнал регистрации обращений граждан» и 

вводит сведения в автоматизированную программу в день обращения заявителя. 

 

Общий максимальный срок приема и регистрации заявления не должен превышать 15 минут. 

 

Процедура заканчивается регистрацией заявления в журнале обращений граждан. 

 

3.4.2. Рассмотрение заявления и подготовка ответа заявителю. 

 

Основанием для рассмотрения заявления и подготовки ответа заявителю является зарегистрированное заявление 

заявителя. 

 

Должностное лицо Управления, Учреждения, ответственное за оказание услуги, принимает все необходимые меры 

для представления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 

специалистов. 

 

Исполнение услуги предусматривает: 

 

- информирование должностными лицами Учреждения, ответственными за предоставление услуги, о сроках 

получения результатов ЕГЭ не позднее, чем через 3 рабочих дня со дня вступления в силу распорядительного акта 

Рособрнадзора об установлении минимального количества баллов по соответствующему общеобразовательному 

предмету; 

 

- получение протоколов с результатами экзаменов из министерства образования Ставропольского края; 

 

- формирование должностным лицом Управления, ответственным за предоставление услуги, информации из 

региональной базы данных о результатах ЕГЭ; 

 

- направление должностным лицом Управления, ответственным за предоставление услуги, информации в 

Учреждения; 

 

- предоставление информации о результатах ЕГЭ. 

 

Информация о результатах ЕГЭ на территории Минераловодского муниципального района делится на категории: 

 

общедоступная: 

 

- о сроках объявления результатов экзаменов и подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами; 

 

- аналитические материалы и статистика ЕГЭ. 

 

Данная информация является открытой для ознакомления с ней всех заинтересованных лиц и предоставляется 

непосредственно Управлением и Учреждениями заявителю по информационным системам общего пользования 

(Интернет-сайт, электронная почта), по телефону, посредством печатных изданий, информационно-методических 

совещаний. 

 

Конфиденциальная – информация из региональной базы данных о результатах ЕГЭ, материалы для составления 

аналитических отчетов о результатах ЕГЭ по общеобразовательным предметам. 

 

Персональная – информация из региональной базы данных о результатах ЕГЭ участника ЕГЭ, о результатах 

рассмотрения апелляции. 

 

Основными требованиями к специалистам, предоставляющим информацию, являются компетентность, полнота и 

четкость изложения материала, полнота консультирования. 

 

Процедура заканчивается подготовкой ответа на запрашиваемую информацию. 

 

3.4.3. Предоставление информации заявителю о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации. 



 

Основанием для предоставления информации заявителю о результатах ЕГЭ является полный ответ на запрашиваемую 

информацию. 

 

Общедоступная информация предоставляется в форме: 

 

- статей и интервью в средствах массовой информации; 

 

- выступлений по местному телевидению; 

 

- публичных выступлений (на родительских собраниях, перед общественностью, выпускниками); 

 

- консультаций (справок) при личном обращении в Управление или Учреждения; 

 

- письменно, в т.ч. посредством электронной почты, не более 15-и рабочих дней со дня регистрации заявления. Ответ 

дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефонов должностного лица, 

исполнившего ответ на обращение. 

 

Конфиденциальная информация предоставляется при подтверждении законного права заявителя на 

конфиденциальную информацию о результатах ЕГЭ. 

 

Конфиденциальная информация предоставляется: 

 

- в форме сборников аналитических и статистических материалов по итогам проведения ЕГЭ, полученных из 

министерства образования Ставропольского края; 

 

- в виде протоколов результатов ЕГЭ по Учреждению на бумажных носителях (руководителю Учреждения); 

 

- в виде статистических материалов об итогах ЕГЭ для составления аналитических отчетов; 

 

- письменно не более 15-и рабочих дней со дня регистрации заявления. Ответ дается в простой, четкой и понятной 

форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефонов должностного лица, исполнившего ответ на обращение; 

 

- в форме консультаций не более 20 минут. Должностное лицо должно представиться, указать фамилию, имя и 

отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. 

 

Для подтверждения права на предоставление персональной информации сведений, содержащихся в заявлении, 

заявитель предъявляет паспорт. Персональная информация предоставляется при подтверждении законного права 

заявителя на персональную информацию о результатах ЕГЭ: 

 

- письменно не более 15-и рабочих дней со дня регистрации заявления. Ответ дается в простой, четкой и понятной 

форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефонов должностного лица, исполнившего ответ на обращение; 

 

- устно при проведении индивидуальных консультаций не более 20 минут. Должностное лицо должно представиться, 

указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный 

заявителем вопрос. 

 

Услуга считается предоставленной, если заявителю услуги предоставлена запрашиваемая информация или дан 

мотивированный ответ о невозможности ее предоставления. 

 

В случае невозможности предоставления информации в связи с нечетко или неправильно сформулированным 

обращением заявителя услуги информируют об этом и предлагают уточнить и дополнить обращение. 

 

В случае если, запрашиваемая информация отсутствует в Учреждении, заявителю предоставляется информация о 

месте её предоставления или даются рекомендации по её поиску. 

 

 

 

3.5. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме: 

 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа с электронной подписью с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему 

«Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru) в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 



представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов». 

 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются 

должностным лицом Учреждения, ответственным за прием документов. Должностное лицо Учреждения, 

ответственное за приём документов, распечатывает документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, на бумажный носитель. 

 

Далее документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и поступившие в форме электронного 

документа, подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами Учреждения в порядке и сроки, 

установленные настоящим разделом Административного регламента. 

 

В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении ему информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги и результатах предоставления муниципальной услуги в электронной форме должностные лица 

органа местного самоуправления обеспечивают направление заявителю такой информации в электронном виде по 

адресу электронной почты, указанному заявителем в обращении. 

 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений. 

 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 

по предоставлению услуги, и принятием решений должностными лицами Учреждений осуществляется руководителем 

Учреждения, путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправления. 

 

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. Контроль за деятельностью Учреждений 

осуществляет Управление, а также администрация Минераловодского муниципального района. 

 

 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления услуги 

 

Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется 

посредством проведения управлением образования Минераловодского муниципального района проверок за 

соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами, 

соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги, 

выявлением и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия решений и подготовкой ответов на 

их обращения, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц органа местного 

самоуправления. 

 

Проверки полноты и качества предоставления услуги осуществляются на основании муниципальных нормативных 

правовых актов. 

 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются не реже одного раза в 3 года. 

Внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц. 

 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Для проведения проверки полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой могут включаться 

должностные лица управления, представители общественных организаций. 

 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять заявители на основании полученной информации по 

телефону управления. 

 



Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. 

 

Учреждение может проводить с участием представителей общественности опросы, форумы и анкетирование 

получателей услуги по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления услуги, соблюдения 

положений Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), 

предусмотренных Административным регламентом. 

 

 

 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления услуги 

 

Специалисты Управления, ответственные за осуществление административных процедур, несут персональную 

ответственность за полноту и качество осуществления административных процедур. 

 

В случае допущенных нарушений должностные лица Управления привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

Контроль за предоставление услуги осуществляется: 

 

- администрацией Минераловодского муниципального района; 

 

- Управлением образования администрации Минераловодского муниципального района; 

 

- органами государственной власти (при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

законами Ставропольского края); 

 

- органами прокуратуры; 

 

- общественными объединениями и организациями; 

 

- иными органами, в установленном законом порядке. 

 

Контроль за предоставление услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края и муниципальными правовыми актами. 

 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан не предусмотрен. 

 

 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

 

действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

 

предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

 

предоставляющего услугу, муниципального служащего 

 

 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги 

 

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) Учреждения, предоставляющего услугу, работника 

Учреждения в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

 

 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 



Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги; 

 

2) нарушение срока предоставления услуги; 

 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления услуги; 

 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления услуги, у заявителя; 

 

5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами; 

 

6) требование от заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 

актами; 

 

7) отказ Учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

 

 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в 

которых ответ на жалобу (претензию) не дается. 

 

При получении жалобы, в которой содержится нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа. Если 

текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 

жалобу, в письменном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению. 

 

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направленными жалобами, и при этом жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении заявитель, направивший 

жалобу, уведомляется в письменном виде. 

 

 

 

5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, является письменное обращение, жалоба, поступившая в администрацию посредством почтовой 

или электронной почты. 

 

Обращение заявителя должно содержать следующую информацию: 

 

- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица) которым подается сообщение, его место 

жительства; 

 

- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, 

действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя; 

 

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия); 

 

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения; 

 

- к обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства, 

в том числе копия перечня препятствий, уведомления, иных документов на усмотрение заявителя. В таком случае в 

обращении проводится перечень прилагаемых к ней документов. 

 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, отсутствуют или не приложены к 

обращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены. 



 

 

 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, делать выписки из них, снимать копии. 

 

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, последний обязан сообщить ему 

фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы 

действия. 

 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, заявитель вправе 

вновь направить повторное обращение. 

 

 

 

5.6. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

 

5.6.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Учреждение, 

предоставляющее услугу. 

 

Жалобы на решения, принятые руководителем Учреждения, предоставляющего услугу, рассматриваются начальником 

Управления. 

 

Жалобы на действия (бездействия) Управления могут быть оспорены в администрации Минераловодского 

муниципального района или в органах прокуратуры. 

 

5.6.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо Портала государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

5.6.3. Жалоба должна содержать: 

 

1) наименование Учреждения, предоставляющего услугу, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

работника Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, предоставляющего услугу, работника 

Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления; 

 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, 

предоставляющего услугу, работника Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

 

 

5.7. Сроки рассмотрения жалоб. 

 

Жалоба, поступившая в Управление или Учреждение, предоставляющего услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица 

Учреждения, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

 

 

 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

 



По результатам рассмотрения жалобы на Учреждение, предоставляющего услугу, принимается одно из следующих 

решений: 

 

- удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Учреждением, 

предоставляющим услугу, опечаток и ошибок, выданных в результате предоставления услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 

администрации Минераловодского муниципального района, а также в иных формах; 

 

- отказывается в удовлетворении жалобы. 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Зачисление в образовательное учреждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации Минераловодского  

муниципального района  

от 26 сентября 2012 г. № 1854  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ оказания муниципальной услуги  

 «Зачисление в образовательное учреждение» 
 

1.Общие положения  

 

 1.1. Административный регламент оказания муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

разработан в целях повышения качества, доступности и прозрачности предоставления муниципальной услуги по 

зачислению детей в образовательное учреждение, реализующие основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, дополнительного образования, создания необходимых условий для участников 

отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности 

действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.  

 Предмет регулирования административного регламента: регламентом устанавливаются требования к срокам 

размещения информации, последовательности действий при обращении за данной информацией заявителя, а также 

порядку обжалования действий в ходе исполнения настоящего Регламента 

 

1.2. Круг заявителей: заявителями являются родители (законные представители) несовершеннолетних детей, 

совершеннолетние граждане РФ. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Юридические адреса, адреса сайтов, адреса электронной почты, график работы, номера телефонов муниципальных 

образовательных учреждений, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, приведены в Приложении 1 к 

настоящему Регламенту. 

Органом администрации Минераловодского муниципального района, предоставляющем информацию об оказании 

муниципальной услуги Учреждениями является Управление образования Минераловодского муниципального района 

(далее – Управление). 

Место нахождения Управления: 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика,13. 

График работы Управления: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – 

выходные дни. 

Телефон приёмной Управления: 8(87922) 6-68-18. 

Информация о месте нахождения и графике работы Управления и Учреждений, а также о порядке предоставления 

муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для её получения, размещается: 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Минераловодского 

муниципального района Ставропольского края (www.min-vodi.ru), на официальном сайте Управления 

(http://www/obrmv.ru.), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной системе «Портал государственных услуг 

Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru); 

на информационных стендах, размещаемых в Учреждениях. 

Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее – информация) заявители обращаются: 

1) лично в Учреждение по адресу, указанному в приложении 1; 

2) устно по телефонам (Приложение 1); 

3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Учреждения по адресам (Приложение 1); 

4) посредством направления письменных обращений в Учреждения по факсу (Приложение 1); 

5) в форме электронного документа: 

с использованием электронной почты Учреждения по адресу, указанному в приложении 1; 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем направления обращений в 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» 

(www.gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользователей). 

Заявители также могут обращаться по вопросам оказания муниципальной услуги Учреждениями в Управление: 

- лично в Управление по адресу: 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13; 

- устно по следующему телефону: 8(87922) 6-68-18; 

- в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: 357200, Ставропольский 

край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13; 

- посредством направления письменных обращений в Управление по факсу по следующему номеру: 8(87922) 6-68-18; 

- в форме электронного документа: с использованием электронной почты в Управлении по адресу: 

mineralo_rono@stavminobr.ru  

Информация предоставляется бесплатно. 

 



1.4. Предоставление муниципальной услуги включает предоставление информации по письменным (электронным) 

обращениям и устное информирование заявителя. 

На информационных стендах Учреждений размещается следующая информация: 

- о перечне документов, необходимых для получения услуги; 

- о сроках предоставления услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений должностных лиц Учреждений; 

- о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений Учреждениями в ходе выполнения 

отдельных административных процедур (действий). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Зачисление в образовательное учреждение». 

 

2.2. Учреждения, участвующие в предоставлении муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение»: 

Муниципальные образовательные учреждения Минераловодского муниципального района, реализующие программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования, согласно 

приложению 1 (далее - Учреждения). 

При предоставлении муниципальной услуги Учреждения осуществляют взаимодействие с Управлением образования 

администрации Минераловодского муниципального района (далее – Управление), которое организует и контролирует 

деятельность Учреждений (приложение 1) по предоставлению услуги на территории Минераловодского 

муниципального района. 

 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный Минераловодским Советом. 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача заявителю справки-подтверждения о зачислении в Учреждение согласно приложению 2; 

- в случае отказа в зачислении – уведомления, которое должно содержать причину отказа согласно приложению 2. 

 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется в рабочих днях со дня принятия заявления и 

документов, указанных в п. 2.7. Административного регламента, необходимых для предоставления услуги. 

Срок предоставления услуги не может быть более 3 дней. 

Сроком выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является последний 

день окончания срока предоставления услуги. 

 

2.6. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги:  

Конституция Российской Федерации (опубликована в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» 

26.01.2009, №4, ст.445);  

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (опубликована в издании «Сборник 

международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993); 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 « Об образовании» (с последующими изменениями) ( 

опубликован в изданиях «Ведомости СНД и ВС РФ», 30.07.1992, № 30, ст. 1797; «Российская газета»,№ 172, 

31.07.1992, текст редакции от 13.01.1996 опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 15.01. 1996, № 3, ст. 150; «Российская газета», №13, 23.01.1996); 

Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №4528-1 (ред. от 28.12.2010) «О беженцах» (опубликован в изданиях 

«Российская газета» №126, 03.06.1997; «Ведомости СНД и ВС РФ» 25.03.1993, №12, ст.425; «Российская газета» 

31.12.2010);  

Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями) (опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской 

Федерации» 03.08.1998, № 31, ст. 3802; «Российская газета», 05.08.1998, № 147; «Российская газета», 26.07.2011, № 

161); 

Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (опубликован в изданиях «Собрании законодательства Российской 

Федерации», 28.06.1999, №26, ст. 3177 (в действующей редакции); 

Закон Российской Федерации от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (опубликован в 

изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.06.2002, № 22, ст.2031; «Парламентская газета», № 

104, 05.06.2002; «Российская газета», № 100, 05.06.2002); 



Закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ(ред. от 29.12.2010) «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации» 

29.07.2002, № 30, ст. 3032; «Российская газета», № 140, 31.07.2002; «Парламентская газета», № 144, 31.07.2002); 

Закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) (опубликован в изданиях «Собрание 

законодательства Российской Федерации» 06.10.2003, № 40 ст. 3822; «Парламентская газета» 08.10.2003, № 186; 

«Российская газета» 08.10.2003, № 202); 

Закон Российской Федерации от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (ред. от 29.06.2009) (опубликован в изданиях «Российская газета», № 95, 05.05.2006; «Собрание 

законодательства Российской Федерации» 08.05.2006,№ 19, ст.2060; «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006; 

«Российская газета» 02.07.2010); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. №196 «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» («Собрание законодательства РФ», 26.03.2001, № 13, ст. 1252); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09 сентября 1996 г. №1058 «Об утверждении типового 

положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении» («Собрание законодательства РФ», 14.11.1994, 

№ 29, ст. 3050); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» («Российская газета» - Федеральный выпуск №5430 от 16 марта 2011 г.); 

Постановление администрации Минераловодского муниципального района Ставропольского края от 22 мая 2012 года 

№ 865 «Об утверждении границ территорий, закрепленных за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Минераловодского муниципального района»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362 «Об утверждении 

положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования» («Российская газета», 

Федеральный выпуск, № 4839 от 30 января 2009 г.); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2009г. №70 «Об утверждении порядка 

проведения государственного выпускного экзамена» («Российская газета», Федеральный выпуск, № 4897 от 24 апреля 

2009 г.); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 декабря 1999г. №1075 «Об утверждении 

положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений РФ»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 июля 2012 года № 521 «О внесении 

изменений в Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 года № 107»; 

Закон Ставропольского края от 11 августа 1998 № 21-кз «Об образовании» («Ставропольская правда», № 180, 

21.08.1998); 

Уставы и локальные акты Учреждений и иные правовые акты. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

б) заявление, где родителями (законными представителями) указываются сведения, согласно приложения 1; 

в) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина РФ: 

- родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту 

пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

- родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, дополнительно представляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо 

заверенную в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося); 

- родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства и 

не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), 

и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

г) копию документа об образовании. 

Дополнительно родители (законные представители) вправе предоставить в Учреждение следующие документы: 

1) полис обязательного медицинского страхования; 

2) медицинская карта ребенка формы № 026-у, № 086-у; 

3) фотографии ребенка 3*4 – 2 шт. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 



2.8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных организаций в которые заявитель вправе предоставить: 

- медицинская справка формы № 026-у, выдающаяся муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Центральная районная больница» Минераловодского муниципального района. 

 

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов и в предоставлении услуги: 

Основанием для приостановления предоставления услуги должностными лицами Учреждений является заявление 

гражданина о прекращении рассмотрения обращения.  

Основанием для отказа в предоставлении услуги должностными лицами Учреждений является: 

- отсутствие у заявителя документов, установленных п.2.7. Административного регламента;  

- отсутствие оформленного в установленном порядке документа, удостоверяющего полномочия представителя 

заявителя; 

- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги; 

- запрашиваемая информация не связана с деятельностью Учреждения по оказанию муниципальной услуги. 

 

2.10. Муниципальная услуга «Зачисление в образовательное учреждение» предоставляется бесплатно. 

 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 

45 минут. 

Максимальное время при получении результата предоставлении услуги в Учреждении не может быть более 15 минут.  

 

2.12. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 15 минут. 

 

2.13. Требования к помещениям Учреждений, в которых предоставляется услуга, к местам ожидания и приема 

заявителей: 

- оборудование помещений противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- оборудование помещений системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- соответствие помещений требованиям СанПиН; 

- оборудование входов и выходов из помещений соответствующими указателями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы. 

В целях обеспечения безопасного пребывания участников образовательного процесса на территории Учреждения 

парковка автотранспорта запрещена. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 

оборудуются: 

- информационными стендами; 

- стульями; 

- образцами заполнения документов.  

Помещения, в которых предоставляется услуга, должны содержать места для сидения. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, оборудованных 

информационными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должностного 

лица Учреждения; времени работы. 

Рабочее место должностного лица Учреждения должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствам. 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода посетителей из 

помещения при необходимости. 

2.13.1. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации в Учреждении: 

Помещения, в которых предоставляется услуга, должны содержать информационные стенды, организованными в 

соответствии с требованиями Регламента. 

Информационные стенды в Учреждениях, предоставляющих услугу, оборудуются в доступном для получателя 

муниципальной услуги месте и содержат следующую обязательную информацию:  

 - копия лицензии Учреждения и приложение к ней;  

- сведения о перечне предоставляемых услуг; 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг с указанием тарифов; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 

- перечень органов администрации, организаций, в которые необходимо обратиться гражданам; 

- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения услуги; 

- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур; 

- почтовый адрес, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, электронной почты Учреждения, Управления; 

- годовой график работы Учреждения; 

- режим работы Учреждения; 

- график приема граждан в Учреждении, Управлении; 

- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления услуги; 

- образцы заявлений о предоставлении услуги; 

- необходимая оперативная информация о предоставлении услуги. 



Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления услуги, размещаются при входе в 

Учреждение. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. 

 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. Информирование о муниципальной услуге 

проводится в форме устного собеседования или письменного информирования, а также публичного устного или 

письменного информирования специалистами Учреждений. Информирование осуществляется на русском языке. 

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации, радио (далее - 

СМИ). Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в 

СМИ, размещении на официальном Интернет-сайте Учреждений, путем использования информационных стендов. 

Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - 

информирование) являются:  

а) достоверность предоставляемой информации;  

б) четкость в изложении информации;  

в) полнота информирования;  

г) доступность получения информации;  

д) оперативность предоставления информации.  

2.15. Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 

предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 Своевременность: 

- процент (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента подачи документов - 100%; 

- процент (доля) потребителей, ожидающих получения услуги в очереди не более 0 минут - 100%. 

Качество: 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги - 95 %. 

- качество обслуживания; 

- отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Доступность: 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги - 100%; 

- процент (доля) услуг, информация о которых доступна через Интернет - 90%.  

- наличие возможности записаться на прием по телефону;  

- наличие возможности заранее по предложенному образцу составить заявление, сформировать полный пакет 

документов, необходимый для получения услуги; 

- доступность информации о предоставлении услуги. 

Вежливость: 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью специалистов - 95%. 

- процент потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги; 

- процент обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты меры. 

Процесс обжалования: 

- процент (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных потребителей по данному виду услуг - 2%; 

- процент (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и удовлетворенных в установленный срок - 100%; 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования - 100%; 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных сроками обжалования - 90%. 

 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие возможность предоставления услуги в электронном виде. 

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность: 

- ознакомления заявителя с порядком предоставления муниципальной услуги через информационную систему Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал 

государственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru). 

- консультирования заявителя; 

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса (заявителя). 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме  

 

3.1. Состав документов, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также организации, участвующей в предоставлении муниципальных услуг, и которые должны быть представлены в 

иные органы и организации: 

- медицинская справка формы № 026-у, выдающаяся муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Центральная районная больница» Минераловодского муниципального района. 

 

3.2. Организация предоставления муниципальной услуги конкретному Заявителю Учреждением включает в себя 

следующие административные процедуры: 



1) Обращение заявителя, прием и регистрация заявления заявителя о предоставлении услуги, поступившего в 

Учреждение от заявителя, с документами указанными в п. 2.7. настоящего Административного регламента на 

бумажном носителе, в том числе и в электронной форме, либо с использованием государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

2) Рассмотрение заявления о зачислении в Учреждение и представленных документов. 

3) Решение о зачислении (отказе в зачислении) в Учреждение. 

 4) Уведомление заявителя о зачислении (отказе в зачислении) в Учреждение. 

 5)Подготовка приказа о зачислении учащихся в Учреждение. 

 

3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 4 к административному 

регламенту. 

 

3.4. Описание каждой административной процедуры:  

3.4.1. Административная процедура: обращение заявителя, прием заявления, поступившего в Учреждение от 

заявителя, с документами указанными в п. 2.7. настоящего Административного регламента на бумажном носители, в 

том числе и в электронной форме, либо с использованием государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», регистрация заявления и представленных документов. 

1) Основанием для начала предоставления услуги является представление заявления о зачислении в выбранное 

Учреждение. Ответственность за прием и регистрацию заявления о зачислении в Учреждение и документов несет 

должностное лицо Учреждения, назначенное приказом руководителя Учреждения (далее - должностное лицо). 

2) Должностным лицом Учреждения лично производится прием от граждан заявлений о зачислении в Учреждение и 

документов, необходимых для зачисления в Учреждение в соответствии с настоящим Административным 

регламентом. 

3)Общий максимальный срок приема заявлений о зачислении в Учреждение и документов от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних не может превышать 15 минут. Процедура заканчивается представлением 

заявителем заявления о зачислении в Учреждение и документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

зачислении в Учреждение. 

Прием заявлений в первый класс Учреждений для закрепленных лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не 

позднее 31 июля текущего года. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 

августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе 

осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа. 

 Основанием для регистрации заявления о зачислении в Учреждение и документов является их представление в 

Учреждение. Заявление о зачислении в Учреждение и документы, представленные заявителями, регистрируются в 

журнале обращений граждан. Общий максимальный срок регистрации заявления о зачислении в Учреждение и 

документов не может превышать 15 минут.  

Процедура заканчивается выдачей документа, содержащего следующую информацию: входящий номер заявления о 

зачислении в Учреждение; перечень представленных документов с отметкой получения, заверенный подписью 

должностного лица Учреждения и печатью Учреждения; сведения о сроках уведомления о зачислении в Учреждение; 

контактные телефоны Учреждения и Управления для получения информации. 

3.4.2. Рассмотрение заявления о зачислении в Учреждение и представленных документов.  

Основанием для рассмотрения заявления о зачислении в Учреждение и представленных документов заявителем 

является зарегистрированные в Учреждении заявление о зачислении в Учреждение и документы. 

Рассмотрение принятого заявления о зачислении в Учреждение и представленных документов производится 

должностным лицом Учреждения в день обращения. 

Процедура заканчивается решением о зачислении (отказе в зачислении) в Учреждение. 

3.4.3. Решение о зачислении (отказе в зачислении) в Учреждение. 

Основанием для решения вопроса о зачислении (отказе в зачислении) в Учреждение является соответствие 

документов, требованиям п. 2.7. Регламента. 

Ответственным за оказание муниципальной услуги является руководитель Учреждения или должностное лицо, 

назначенное приказом руководителя. 

Требование обязательности общего образования применительно ко всем обучающимся и сохраняет силу до 

достижения ими возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимися 

ранее. 

Правила приема граждан в Учреждения в части, не урегулированной действующим законодательством в области 

образования, определяются каждым Учреждением самостоятельно. 

Правила приема граждан в Учреждения для обучения по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования должны обеспечивать прием в указанные 

образовательные учреждения граждан, которые проживают на территории микрорайона учреждения, закрепленного за 

Учреждением постановлением администрации Минераловодского муниципального района.  

Все дети, достигшие 6 лет 6 месяцев, зачисляются в первый класс независимо от уровня их подготовки. Прием детей в 

первые классы запрещается осуществлять на конкурсной основе, в форме экзамена, тестирования и т.д. 

Собеседование с ребенком возможно проводить в сентябре в целях определения его подготовки к освоению 

образовательных программ и планирования индивидуальной работы. Оптимальный возраст начала школьного 

обучения – не ранее 7 лет.  



В 1-е классы принимаются дети 8-го и 7-го года жизни по усмотрению родителей. Прием детей 7-го года жизни в 

первый класс начинается с достижения ими возраста к 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.  

В порядке исключения по согласованию с Учредителем в Учреждение могут быть приняты в первый класс дети в 

возрасте ранее 6 лет 6 месяцев по заявлению родителей (законных представителей) и при наличии для этого 

оснований: состояние здоровья ребенка, его психическая готовность к обучению и др.  

Для решения вопроса о зачислении в 1-ый класс Учреждения ребенка в возрасте ранее 6 лет 6 месяцев Учреждение 

представляет для согласования Учредителю следующие документы: 

- ходатайство Учреждения о зачислении в 1-ый класс ребенка в возрасте ранее 6 лет 6 месяцев с указанием медико-

педагогического заключения лечебного учреждения (п. 3.1. Медицинской карты ребенка для образовательных 

учреждений, форма № 026/у-2000)»; 

- копия заявления родителей (законных представителей) о зачислении в 1-ый класс Учреждения, заверенная 

руководителем Учреждением. 

По результатам рассмотрения руководитель (должностное лицо) принимает решение о зачислении (отказе в 

зачислении) в Учреждение, накладывает на заявлении соответствующую резолюцию. 

Процедура заканчивается уведомлением заявителя о принятом решении при личном обращении устно либо 

посредством электронной почты, по запросу заявителя – в письменном виде.  

3.4.4. Уведомление заявителя о зачислении (отказе в зачислении) в Учреждение. 

Основанием для уведомления заявителя о зачислении (отказе в зачислении) в Учреждение является решение 

руководителя (должностного лица). 

Процедура заканчивается выдачей заявителю справки подтверждения о зачислении в Учреждение или, в случае отказа 

в зачислении в Учреждение – уведомления, которое должно содержать причину отказа. 

3.4.5. Подготовка приказа о зачислении учащихся в Учреждение. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

Основанием для подготовки приказа о зачислении учащихся в Учреждение является резолюция руководителя 

(должностного лица) о зачислении учащихся в Учреждение.  

Приказ на зачисление учащихся 1-х и 10-х классов оформляется не позднее, чем по истечении 7 рабочих дней после 

приема документов, не позднее 30 августа каждого года. Зачисление учащихся, прибывших в течение учебного и 

календарного года осуществляется в день представления полного пакета документов. 

На каждого гражданина, принятого в Учреждение, ранее нигде не обучавшегося, не посещавшего аналогичное 

Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все документы. 

 Руководитель (должностное лицо) обязан ознакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

детей с уставом Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и обязанностями обучающихся; 

с ходом и содержанием образовательного процесса, с режимом работы Учреждения и заключить договор с 

заявителем, предусматривающий вопросы организации обучения, права и обязанности сторон. 

 

3.5. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме: 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа с электронной подписью с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему 

«Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru) в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 

представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов».  

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются 

должностным лицом Управления, ответственным за прием документов. Должностное лицо Управления, 

ответственное за приём документов, распечатывает документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, на бумажный носитель. 

Далее документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и поступившие в форме электронного 

документа, подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами Управления в порядке и сроки, 

установленные настоящим разделом Административного регламента. 

 В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении ему информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги и результатах предоставления муниципальной услуги в электронной форме должностные лица 

органа местного самоуправления обеспечивают направление заявителю такой информации в электронном виде по 

адресу электронной почты, указанному заявителем в обращении. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений 



 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 

по предоставлению услуги, и принятием решений должностными лицами Учреждений осуществляется руководителем 

Учреждения, путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправления. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. Контроль за деятельностью Учреждений 

осуществляют Управление, а также администрация Минераловодского муниципального района. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления услуги 

Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется 

посредством проведения управлением образования Минераловодского муниципального района проверок за 

соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами, 

соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления муниципальной услуги, выявлением 

и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия решений и подготовкой ответов на их 

обращения, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц Учреждений, Управления.  

Проверки полноты и качества предоставления услуги осуществляются на основании муниципальных нормативных 

правовых актов. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются не реже одного раза в 3 года. 

Внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц. 

 При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Для проведения проверки полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой могут включаться 

должностные лица управления, администрации, представители общественных организаций. 

 Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются недостатки и предложения 

по их устранению. 

 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять заявители на основании полученной информации по 

телефону управления. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. 

Учреждение может проводить с участием представителей общественности опросы, форумы и анкетирование 

получателей услуги по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления услуги, соблюдения 

положений Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), 

предусмотренных Административным регламентом. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления услуги 

 Специалисты управления ответственные за осуществление административных процедур, несут персональную 

ответственность за полноту и качество осуществления административных процедур. 

В случае допущенных нарушений должностные лица Управления привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций. 

 Контроль за предоставление услуги осуществляется: 

 - Администрацией Минераловодского муниципального района; 

 - Управлением образования администрации Минераловодского муниципального района; 

 - органами государственной власти (при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

законами Ставропольского края); 

 - общественными объединениями и организациями; 

 - прокуратурой; 

 - иными органами, в установленном законом порядке. 

 Контроль за предоставлением услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края и муниципальными правовыми актами. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан не предусмотрен. 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и  

действий (бездействия) органа местного самоуправления,  

предоставляющего услугу, должностного лица органа,  

предоставляющего услугу, муниципального служащего 

 



5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги. 

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) Учреждения, предоставляющего услугу, работника 

Учреждения в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги; 

2) нарушение срока предоставления услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами; 

6) требование от заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ Учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в 

которых ответ на жалобу (претензию) не дается. 

При получении жалобы, в которой содержится нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа. Если 

текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 

жалобу, в письменном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению. 

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направленными жалобами, и при этом жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении заявитель, направивший 

жалобу, уведомляется в письменном виде. 

 

5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, является письменное обращение, жалоба, поступившая в управление, администрацию посредством 

почтовой или электронной почты. 

 Обращение заявителя должно содержать следующую информацию: 

- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, его место 

жительства; 

- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, 

действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя; 

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия); 

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения; 

- к обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства, 

в том числе копия перечня препятствий, уведомления, иных документов на усмотрение заявителя. В таком случае в 

обращении проводится перечень прилагаемых к ней документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, отсутствуют или не приложены к 

обращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, делать выписки из них, снимать копии. 

 При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, последний обязан сообщить ему 

фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы 

действия. 

 Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, заявитель 

вправе вновь направить повторное обращение.  

 

5.6. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.6.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Учреждение, 

предоставляющее услугу.  

Жалобы на решения, принятые руководителем Учреждения, предоставляющего услугу, рассматриваются начальником 

Управления.  



Жалобы на действия (бездействия) Управления могут быть оспорены в администрации Минераловодского 

муниципального района или в органах прокуратуры. 

5.6.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо Портала государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Учреждения, предоставляющего услугу, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

работника Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, предоставляющего услугу, работника 

Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, 

предоставляющего услугу, работника Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

5.7. Сроки рассмотрения жалоб.  

Жалоба, поступившая в Управление, администрацию Минераловодского муниципального района или Учреждение, 

предоставляющего услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования  

По результатам рассмотрения жалобы на Учреждение, предоставляющего услугу, принимается одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Учреждением, 

предоставляющим услугу, опечаток и ошибок, выданных в результате предоставления услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 

администрации Минераловодского муниципального района, а также в иных формах; 

2) отказывается в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в Минераловодском муниципальном районе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

оказания муниципальной услуги «Обеспечение отдыха детей в каникулярное 

время в Минераловодском муниципальном районе» 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента: 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Обеспечение отдыха детей в каникулярное 

время в Минераловодском муниципальном районе» (далее – Административный регламент) определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) управления образования администрации 

Минераловодского муниципального района (далее - Управление) и муниципальных образовательных учреждений 

Минераловодского муниципального района (далее – Учреждения) по предоставлению данной услуги. 

Используемые в Административном регламенте термины и определения подлежат толкованию в соответствии с их 

значением, определенным действующим законодательством. 

1.2. Круг заявителей: 

Заявителем является:  

один из родителей (законных представителей) детей школьного возраста местом жительства которых является 

территория Минераловодского муниципального района.  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги:  

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной информации) органа, 

предоставляющего услугу: 

Управление расположено по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица, Бибика,13. 

График работы:  

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00; 

перерыв с 13.00 до 14.00; 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Адреса Учреждений представлены в приложениях 1 и 1.1. к Административному регламенту. 

График работы Учреждений по время предоставления услуги: 

понедельник-пятница с 8-00 до 14-00; 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

1.3.2. Справочные телефоны Управления, предоставляющего услугу:  

Телефон: в Управлении (887922)6-68-18; (887922) 6-48-66. 

Телефоны Учреждений представлены в приложении № 1 к Административному регламенту. 

 1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу в сети Интернет, содержащих информацию о 

предоставлении услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 

адреса их электронной почты: 

Адрес официального сайта администрации Минераловодского муниципального района: (www.min-vodi.ru), адрес 

официального сайта Управления: http://www/obrmv.ru. 

Электронная почта Управления: mineralo_rono@stavminobr.ru 

1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг.  

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе предоставления услуги в 

Управлении осуществляется при: 

- личном обращении заявителя; 

- письменном обращении заявителя; 

- через официальный сайт Управления и электронную почту, указанные в п. 1.3.3. Административного регламента. 

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том числе на стендах в 

местах предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

услуги, а также на официальных сайтах органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в 

предоставлении услуги, в сети Интернет.  

На информационных стендах Управления размещается следующая информация:  

- о перечне документов, необходимых для получения услуги; 

- о сроках предоставления услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений должностных лиц Управления, участвующих в 

предоставлении услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений Управления в ходе выполнения 

отдельных административных процедур (действий). 

 

2. Стандарт предоставления услуги. 

 

2.1.Наименование услуги 

2.1.1.Полное наименование услуги «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в Минераловодском 

муниципальном районе» (далее – услуга). 



2.2. Наименование органа, предоставляющего услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих в 

предоставлении услуги, обращение в которые необходимо для предоставления услуги 

Услугу предоставляют Управление и Учреждения. 

 При предоставлении услуги Управление взаимодействует, организует и контролирует деятельность Учреждений 

(Приложение № 1 ) по предоставлению услуги на территории Минераловодского муниципального района.  

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный Минераловодским Советом. 

2.3. Описание результата предоставления услуги 

- предоставление детям (обучающимся) мест в лагерях дневного пребывания на базах образовательных учреждений, 

загородных детских оздоровительно-образовательных учреждениях, профильных лагерях с дневным или 

круглосуточным пребыванием детей; создание условий для укрепления здоровья детей, усвоения и применения ими 

навыков труда, гигиенической и физической культуры, реализация культурно-досуговых программ, обеспечивающих 

восстановление сил, социализацию, творческую самореализацию, нравственное, гражданское, патриотическое, 

экологическое воспитание и развитие детей, коррекцию их поведения; профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних за счет привлечения детей к организованным формам отдыха; 

- мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

2.4. Срок предоставления услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие 

в предоставлении услуги, срок приостановления предоставления услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги: 

Муниципальная услуга предоставляется по обращениям граждан в каникулярное время. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского 

края, а также муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги (с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования): 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), («Российская газета», № 237, 

25.12.1993); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 

газета» 08.10.2003 г.); 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года  

№ 3266-1 «Об образовании» («Российская газета», № 172, 31.07.1992); 

4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(«Российская газета», 02.12.1995); 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан в Российской Федерации» («Российская газета», № 4061, 05.05.2006 г); 

6. Федеральный Закон «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на текущий календарный год; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации «Об обеспечении отдыха и оздоровления и занятости детей» 

на текущий календарный год; 

 8. Постановление Правительства Ставропольского края «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости 

детей Ставропольского края» на текущий календарный год; 

 9. Постановление администрации Минераловодского муниципального района «Об организации отдыха, оздоровления 

и трудовой занятости детей и подростков в летний период» на текущий календарный год; 

10. СанПиН 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

11. СанПиН 2.4.-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима палаточных лагерей 

для детей и подростков различного типа». 

12. Муниципальные правовые акты администрации Минераловодского муниципального района. 

13. Приказы управления образования администрации Минераловодского муниципального района. 

14. Уставы, локальные акты Учреждений и иные правовые акты. 

2.6. Исчерпывающий перечень данных и документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и  

нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами для 

предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, 

подаваемых заявителем в связи с предоставлением услуги):  

заявление от родителей или их законных представителей на включение в список детей для посещения 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. Примерная форма заявления указана в Приложении № 2 к 

административному регламенту; 

медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка. 

Документы, являющиеся основанием для предоставления муниципальной услуги, представляются или посредством 

личного обращения заявителя или в электронной форме. 



Датой обращения и представления документов является день получения и регистрации документов должностным 

лицом Учреждения, предоставляющего услугу. 

Прием заявителей для подачи документов осуществляется в соответствии с графиком работы Учреждений. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 

правовыми актами для предоставления услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления услуги, 

которые находятся в распоряжении иных организаций.  

Предоставление документов не предусмотрено. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

Основанием для отказа в приеме документов специалистами Управления 

для получения услуги является: 

- отсутствие у заявителя документов, установленных п. 2.6 Административного регламента;  

- отсутствие оформленного в установленном порядке документа, удостоверяющего личность заявителя или его 

законные полномочия. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления (прекращения) или отказа в предоставлении услуги 

2.9.1. Основанием для приостановления предоставления услуги специалистами Управления является: 

- отсутствие свободных мест в Учреждении; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

- обращение в Учреждение лица, не являющегося родителем (законным представителем) или лица, не имеющего на 

это законных оснований. 

- наличие соответствующего заявления родителей (законных представителей) о приостановке муниципальной услуги; 

- предоставление заявителем документов, являющихся основанием для приостановления оказания муниципальной 

услуги; 

- предоставление заявителем неполного комплекта документов. 

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. регламента; 

- ликвидация, реорганизация учреждений; 

- отсутствие свободных мест в учреждении; 

- несоответствие возраста ребенка условиям предоставления муниципальной услуги; 

-наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

учащихся; 

- возникновение чрезвычайных ситуаций. 

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении услуги: 

Необходимо предоставление медицинской справки о состоянии здоровья ребенка школьного возраста, выдаваемой 

учреждениями здравоохранения. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

услуги 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

 Услуга в сфере организации отдыха детей в каникулярное время предоставляется безвозмездно в рамках бюджетного 

финансирования из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги (максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

документов, ожидания в очереди при получении документов, продолжительности приема (приемов) у должностного 

лица). 

- Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации и подачи документов не должно превышать 

30 минут.  

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении услуги в Управлении регистрируется посредством внесения в журнал учета 

обращений граждан. 

Максимальное время при получении результата предоставления услуги в Управлении не может быть более 15 минут. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к местам ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставлении услуги 

2.14.1. Требования к помещениям Управления, в которых предоставляется услуга, к местам ожидания и приема 

заявителей: 

- Здание, в котором расположено Управление, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа 

заявителей в помещение. 

- Центральный вход в здание Управления должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской). 

- Прием заявителей (доверенных лиц) осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, 

оборудованных информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление услуги; 

времени перерыва на обед, технического перерыва. 

- На стендах в местах предоставления услуги размещается следующая информация: 



 график приема должностными лицами Управления; 

перечень категорий граждан, пользующихся льготами при определении в Учреждение в соответствии с действующим 

законодательством; 

- адрес сайта, на котором можно узнать об услуге и об Учреждениях; 

- образцы заполнения заявлений. 

Информация о предоставлении услуги содержится на Интернет-сайте администрации Минераловодского 

муниципального района  

(www.min-vodi.ru). 

Для получения информации по вопросам предоставления услуги заявители (доверенные лица) обращаются в 

Управление лично, по телефону или электронной почте. 

Консультации (справки) по вопросам предоставления услуги осуществляются специалистами Управления. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- о перечне документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

услуги. 

Кроме того, информация по вопросам предоставления услуги, за исключением информации о ходе ее предоставления, 

предоставляется путем опубликования в средствах массовой информации, размещения на информационных стендах и 

в раздаточных информационных материалах. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 

Помещение Управления должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.  

2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации в Управлении:  

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами 

оборудуются: 

- информационными стендами; 

- стульями, столами; 

- образцами заполнения документов.  

2.16. Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 

предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

Своевременность: 

- процент (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента подачи документов - 100%; 

- процент (доля) потребителей, ожидающих получения услуги в очереди не более 60 минут - 100%. 

Качество: 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги - 95 %. 

- качество обслуживания; 

- отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Доступность: 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги - 100%; 

- процент (доля) услуг, информация о которых доступна через Интернет - 90%.  

- наличие возможности записаться на прием по телефону;  

- наличие возможности заранее по предложенному образцу составить заявление, сформировать полный пакет 

документов, необходимый для получения услуги; 

- доступность информации о предоставлении услуги. 

Вежливость: 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью специалистов - 95%. 

- процент потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги; 

- процент обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты меры. 

Процесс обжалования: 

- процент (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных потребителей по данному виду услуг - 2%; 

- процент (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и удовлетворенных в установленный срок - 100%; 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования - 100%; 

- процент (доля) потребителей, удовлетворенных сроками обжалования - 90%. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие возможность предоставления услуги в электронном виде. 

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность: 

- ознакомления заявителя с порядком предоставления муниципальной услуги через информационную систему Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал 

государственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru). 

- консультирования заявителя; 

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса (заявителя). 

2.18. Блок-схема предоставления услуги приводится в приложении № 3 к административному регламенту 

 

3 . Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 



3.1. Перечень административных процедур: 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных 

процедур: 

3.1.1. Прием и рассмотрение документов заявителей специалистами Управления и Учреждений; 

3.1.2. Регистрация документов заявителей; 

3.1.3. Принятие решение об оказании муниципальной услуги. 

3.2. Описание административных процедур (описание каждой административной процедуры содержит следующие 

обязательные элементы) 

3.2.1. Прием и рассмотрение документов специалистами Управления и Учреждений. 

3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации документов от заявителя 

является личное обращение или поступление в электронном виде заявления родителей (законных представителей) 

ребенка о принятии в лагерь дневного пребывания (образец заявления указан в приложении № 2). 

3.2.1.2. Руководитель образовательного учреждения, или иной специалист осуществляет прием документов: 

- на заявлении ставит роспись и дату приема документов от заявителя (при личном обращении);  

- запрашивает дополнительную или уточняющую информацию у заявителя; 

- регистрирует заявление в соответствующем журнале регистрации заявлений  

 Время приема и регистрации документов составляет не более 25 минут. 

3.2.1.3. Результатом исполнения административного действия является прием и регистрация документов заявителя. 

3.2.1.4.Контроль за процедурой приемы и рассмотрения документов осуществляет заместитель начальника 

управления образования Управления. 

3.2.2. Регистрация документов 

При обращении Заявителя в Учреждение специалист вносит запись о приеме заявления в журнал регистрации 

входящих документов, в соответствии с правилами делопроизводства. 

Максимальный срок приема и регистрации документов не может превышать 30 минут. Максимальный срок 

исполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий день. 

3.2.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  

3.2.3.1. Управление: 

 - составляет план мероприятий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время; 

- принимает заявки образовательных учреждений на открытие лагерей с дневным пребыванием; 

- готовит проект постановления администрации Минераловодского муниципального района об обеспечении отдыха 

детей в каникулярное время; 

- согласовывает план-график приемки лагерей с дневным пребыванием, организует работу комиссий по приемке 

лагерей; 

- готовит информационное письмо в территориальное управление Роспотребнадзора в г. Пятигорске о выдаче 

санитарно-эпидемиологического заключения на каждое учреждение для организации лагеря с дневным пребыванием; 

- организует проведение семинара для начальников лагерей; 

- осуществляет контроль за разработкой локальных актов Учреждений по вопросам обеспечения отдыха детей в 

каникулярное время; 

- организует информирование образовательных учреждений о содержании поступающих нормативных актов, 

информационных писем с необходимой периодичностью; 

 - прогнозирует и планирует развитие форм отдыха детей в каникулярное время для обеспечения прав детей на отдых 

и оздоровление, проживающих на территории Минераловодского муниципального района осуществляется в 

соответствии с утвержденным финансированием, количеством детей, подлежащих оздоровлению, потребности 

родителей (законных представителей) и детей в тех или иных формах отдыха, а также на основании решений 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 

Минераловодского муниципального района. 

-готовит проекты распорядительных документов по обеспечению отдыха детей в каникулярное время на территории 

Минераловодского муниципального района; 

- разрабатывает проекты нормативно-методических документов по обеспечению отдыха детей в каникулярное время; 

- готовит проекты приказов Управления о деятельности Учреждений по реализации мероприятий в сфере обеспечения 

отдыха детей в каникулярное время; 

- консультирует подведомственные учреждения по разработке модели организации отдыха детей в каникулярное 

время.  

Консультирует специалист, ответственный за обеспечение отдыха детей в каникулярное время, консультирование 

осуществляется в порядке живой очереди в дни и часы приема в соответствии с графиком работы. Время ожидания в 

очереди для получения консультации не должно превышать 30 минут. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по консультированию и информированию не должен 

превышать 60 минут. 

 - проводит собеседование с руководителями подведомственных учреждений по вопросам эффективности 

предпринимаемых мер, обеспечивающих занятость организованным отдыхом детей в каникулярное время. 

3.2.3.2. Мониторинг в сфере обеспечения отдыха детей в каникулярное время проводит специалист, ответственный за 

организацию отдыха детей в каникулярное время.  

Подведомственными учреждениями в Управление предоставляются: 

- ежемесячный отчет об организации отдыха детей в каникулярное время и об освоении средств, выделенных на 

реализацию данных мероприятий; 

- итоговый отчет. 



Специалистом, ответственным за организацию отдыха детей в каникулярное время, проводится анализ 

представленных отчетов, составляется сводная статистическая и аналитическая информация. 

Итоговые информации направляются в соответствующие органы и субъекты власти в сроки, ранее утвержденные 

планами работы и иными нормативными или распорядительными документами. 

3.2.3.3. Взаимодействие со всеми субъектами, участвующими в реализации мероприятий по обеспечению отдыха 

детей в каникулярное время на территории Минераловодского муниципального района, осуществляется в части 

обмена информацией, участием руководителей заинтересованных структур в совместных встречах, мероприятиях. 

3.2.3.4. Учреждение, непосредственно оказывающее муниципальную услугу: 

- принимает и регистрирует заявление заявителя; 

- запрашивает дополнительную или уточняющую информацию у заявителя; 

- принимает решение о зачислении; 

- уведомляет заявителя о принятом решении; 

- организует условия безопасного функционирования учреждений в период каникул в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм, государственного пожарного надзора, инспекции по охране труда и технике безопасности; 

- организует питание учащихся; 

- организует работы по проведению мероприятий, предотвращающих чрезвычайные ситуации (антитеррористических, 

противопожарных и других); 

3.2.3.5. Критериями принятия решения о предоставлении места в лагере с дневным пребыванием являются: 

- наличие мест в учреждении; 

-соответствие возраста ребенка условиям предоставления муниципальной услуги. 

 Руководитель (специалист) общеобразовательного учреждения информирует заявителя о возможности или 

невозможности включения ребенка в список детей на посещение оздоровительного лагеря дневного пребывания в 

устной форме в день приема документов, либо сообщает по телефону, указанному в заявлении. 

 3.2.3.6. Заявки на открытие лагеря формируются руководителями Учреждений на основании заявлений, поданных 

заявителями.  

Заявки с указанием количества детей передаются руководителями образовательных учреждений в управление 

образования администрации района заместителю начальника, ответственному за организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время, в срок не позднее чем за 30 дней до открытия лагеря. 

3.2.3.7. Дислокация лагерей (документ, содержащий сведения о количестве детей в общеобразовательном учреждении, 

на базе которого открывается лагерь дневного пребывания) составляется заместителем начальника Управления на 

каждое общеобразовательное учреждение, на основе заявок, представленных руководителями общеобразовательных 

учреждений, не позднее 1 месяца до срока открытия лагеря, и утверждается начальником управления образования 

администрации Минераловодского муниципального района. 

3.2.3.8. Не позднее 20 дней до рекомендуемого срока открытия лагерей дневного пребывания издается постановление 

администрации Минераловодского муниципального района об открытии лагерей с дневным пребыванием для детей 

на базе муниципальных общеобразовательных учреждений района.  

3.2.3.9. Приёмка лагеря осуществляется межведомственной комиссией. По результатам приемки составляется акт и 

выдается согласовательное письмо Роспотребнадзора на открытие лагеря. 

В случае выявления замечаний по результатам приемки, межведомственная комиссия проводит повторную приемку 

лагеря после устранения всех недостатков. 

 3.2.3.10. На основании постановления администрации Минераловодского муниципального района, приказов 

управления образования об обеспечении летнего отдыха, об открытии лагерей с дневным пребыванием в 

общеобразовательных учреждениях руководители образовательных учреждений: 

- издают соответствующие приказы;  

- организуют условия безопасного функционирования учреждений в период каникул в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм, государственного пожарного надзора, инспекции по охране труда и технике безопасности; 

- организуют питание учащихся; 

- организуют работы по проведению мероприятий, предотвращающих чрезвычайные ситуации 

(антитеррористических, противопожарных и других); 

-организуют оздоровительную и воспитательную деятельность воспитанников в соответствии с утвержденной 

программой или планом. 

3.2.3.11. По окончании пребывания детей в лагерях (окончании смены) начальником лагеря составляется финансовый 

отчет о расходовании денежных средств в 3-х дневный срок со дня окончания смены и представляется для отчета. 

3.2.3.12. Результатом исполнения административной процедуры является посещение ребенком оздоровительного 

лагеря дневного пребывания. 

3.3. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме: 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа с электронной подписью с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему 

«Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru) в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 

представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов».  

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа принимаются 

должностным лицом Управления, ответственным за прием документов. Должностное лицо Управления, 



ответственное за приём документов, распечатывает документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, на бумажный носитель. 

Далее документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и поступившие в форме электронного 

документа, подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами Управления в порядке и сроки, 

установленные настоящим разделом Административного регламента. 

 В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении ему информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги и результатах предоставления муниципальной услуги в электронной форме должностные лица 

органа местного самоуправления обеспечивают направление заявителю такой информации в электронном виде по 

адресу электронной почты, указанному заявителем в обращении. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений 

 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 

по предоставлению услуги, и принятием решений должностными лицами Управления осуществляется начальником 

Управления, путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправления. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Управления или должностных 

лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, членов Комиссии, 

руководителей Учреждений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления по 

предоставлению услуги. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

должностных лиц, специалистов Управления к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Проверки полноты и качества предоставления услуги осуществляются на основании муниципальных нормативных 

правовых актов. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 

может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. 

Управление может проводить с участием представителей общественности опросы, форумы и анкетирование 

получателей услуги по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления услуги, соблюдения 

положений Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), 

предусмотренных Административным регламентом. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления услуги 

Специалисты Управления, ответственные за осуществление административных процедур, указанных в п. 3.1. 

Административного регламента, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления 

административных процедур. 

В случае допущенных нарушений специалисты Управления привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставление услуги осуществляется: 

- органами местного самоуправления Минераловодского муниципального района; 

- органами государственной власти (при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

законами Ставропольского края); 

- общественными объединениями и организациями; 

- иными органами, в установленном законом порядке. 

Контроль за предоставление услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края и муниципальными правовыми актами. 

 Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан не предусмотрен. 

 



5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, муниципального 

служащего 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги 

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) Управления или Учреждений предоставляющих 

услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги; 

2) нарушение срока предоставления услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами; 

6) требование от заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ Учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление или 

Учреждение, предоставляющее услугу.  

Жалобы на решения, принятые руководителем Учреждения, предоставляющего услугу, рассматриваются начальником 

Управления.  

Жалобы на действия (бездействия) Управления могут быть оспорены в администрации Минераловодского 

муниципального района. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо Портала государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Учреждения, предоставляющего услугу, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, предоставляющего услугу, 

должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, 

предоставляющего услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, специалиста Управления. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалоб.  

Жалоба, поступившая в Управление или Учреждение, предоставляющего услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица 

Учреждения, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.  

Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования  

По результатам рассмотрения жалобы на Учреждение, предоставляющего услугу, руководитель Управления, 

принимает одно из следующих решений: 



1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Учреждением, 

предоставляющим услугу, опечаток и ошибок, выданных в результате предоставления услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 

администрации Минераловодского муниципального района, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

 

 

 


