
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

БЕJIГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п.Вейделевка

Nч.|/Z<* :/' ,, на;ф_за _ 202l г.

Об утверждении админlIстратtlвIlого регламента
по предоставлению }tуIIItциlIальной услуги <Предоставление
инфорrrаtlи и об орга}IIIзацлtи обrцедоступн ого бесплатного
дошltо.]ll)llоI,о, начальнOt,о обшtего, основного общего, среднего
общеt,о tlбразования, а ,t.att?Ke llоtlо.цнительного образования в

обрitзо ва,l,еJь ных о рга}lизilllиrIх, расположенных на территории
му н lr ци rl л; t ь н о 1,o pal:r orra <<Вейдел ев ский район>>

В сtltl,гвс,тстI]I.Ill с Фе,lерirлI)I]I)I\4 зако}IоN,I от 27,07.2010 г. Ns 210-ФЗ "Об орГанИЗаЦИИ

пpe,]{()Clill]-,1eI]l]rl ](}c),,t,al)clBetlillilX 1.1 м),нициlIZl.пьных услуг), Федеральным законом от

06,l0.]0()] i . }[r: i ] l-rD'J rr()б tlбtt(t{x rlринtIипах органи:]ации местного самоупраВЛения В

Российсtttiii Фсj(ерttцttи,i" гl()сl,анOв,пением ГIравиr,ельства РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ ОТ

1 6.05.20 i l t,. N9з 7З кО разработке И утверждении административных регламентов
исtlo-цнеtlиrl t-ос)/ларственных функций и административн!Iх регламентов предоставления
гос\ -1арс] |tct]l1ыx },сл},г)), ItостановЛениеМ администрации Вейделевского раЙона
Белгорtl.,tскоli об.цастИ оТ з0.0З.20i2г.Nq60 (О порядке разработки и утверждения
ад]\{1.1 Ii1,1c Il]ii,i,}]t]tlblx реI,jlii\lсIl,гов), с Ilе.jlьЮ приведения В соответствиИ с действующим
a^nr-r',9.:1[lI'C.]bCTl]ONl fI о C'l'a l! 0l};L 

'I 
ю :

1, \'гtзерlить а1.]$,Il.{нi.Iсгра,1,1lвный рег-памент по предоставлению муниципаqьнОЙ УСЛУГИ
Klillc, l()C,i lIt],lL-t-lLte ttH(.,o1lrlitl\l111 об организации общелос,гупного бесплатного дОШКОЛЬНОГО,

начаrIьfi1-1l'о tlбщего. ос1-IовIIого общего, среднего общего, а также дополнительного
образованлlя в образовательных организациях, расположенных
iviv tI иI(и l la, I l)гlt) 1-o район а к Вейде.ltе всrtи й район> (прилагается).

2 'll1lrlзlrагL \"гl)ll,гIii}lIIll \1}.l сIiлV гIостаtIовления адN,Iинистрации Вейделевского района
Бe-,lt,tlllil t;lt.;ii il0ltaс'i'Il ()r 2,i аilllе.rя 20i,ý ro]a Ns78 коб утверждении административного

рег.Iil\1еi]lа <<iIрс,,цосгаlJ,]lеfillс' rлнdlормации об организации общедоступного бесплатного
Hatiii]ll,il()lti il5lriet,O. OcHi.)l]l1()l,(] обttlего. среilнего общего образования в общеобразовательных
opIaltl,tl]il1l1,1rlx. i)tlcгIoJlo)l(eIlгtыx }Ia терриТории муниципального района кВейделевский

район>>
j. Упраrлленлtю образоваIjиrI администрации Вейделейкого района (Масютенко с.А.)

обс,сltечii t l, I,tc1,1O.]1}lcIttte Адltttllис,tрLrгивного регламента по предоставлению муниципальной

усл),I,и к1 lpe,цclc гlit]]IL.I] ие ин(lорплlttlии об организации обrцедоступного бесплатного

ДоlПlt(). lt,tl()t0, t,lllrlitJIblIOI tl сlбtцего. основноr,о общего" среднего обrцего, а так}ке

ДоIl()":llll.t l,a.,l},Il0го обllазtlвl,ttttляt в образовательFlых организациях, расположенных на

тер р t{1,0ll l,t I,1 \1 \ l l п lIи гj ajl ь lto гtl paiio гл а к Вейделевский район>>
4. Jаптесr,t.l1,е.rlю НOLIп.IIIII,IИка уfiравления по организационно-контрольной и

рабо.те ; Н|lЧil.rlI>IJИi(} оргаI]изациоltно-коI{трольного отдела администрации

Гott.tlilletttto 0.I]. i)lI\,бл1.1ltt,lliaTb tlас,гоящее постановЛение в печатном средстве

инl|;оlrлlltrlttи \.t\:Illll(lltli"t_ll,ii()I \) 1l.tiitltta кВеЙ;lе:rеВСКИЙ РаЙТОН> Бе.;ТГОРОДСКОЙ

( И }] (l,.( r l ) \l li r ltttl t i l i t,t ii бttl, t :le,t с l l r, i}c ii:tс"rIевского райiiн а>.

на территории

кадровой
района

массовой
области



5.Нача,,Iьнику отдела делопроизводства, писем и по связям с обrцественностью и СМИ
администрации Вейделевского района Авериной Н.В. разместить данное постановление на
официа,тьном сайте органов местного самоуправления и в сетевом издании кПламя 31>

(рlаmуаЗ 1.гu, пламяЗ 1.ру).

б. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вейделевского района по социальной политике Шабарину А.И.

Первый заместитель главы
администрации Вейделевского района ,r А. Рябцев



Приложение
к постановлению администрации

Вейделевского района
от /5- r'/ 202\г N9,.d2Z

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

<<Предоставление информаuии об организации общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, а также

дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на
территории муниципального района <<Вейдслевский район>>

l Обшие положения

1.1. Адлrинистративнr,lй рег"гtамент предоставления муниципаlrьной услуги кПредоставление
информаuии об организации общедоступного бесплатного дошкольного. начального общего,
основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования в

образовательных организациях, расположенных на территории муниципаJIьного района
<Вейдслевский район> (далее - муниципальная услугQ. устанавливает стандарт
предос,гавjIения муниt{ипацьной усJIуги, состав, последовательность и сроки выполнения
административных процел),р предоставления муниципацьной услуги, требования к порядку их
выполнения, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок
обжалования заявителями действий (безлействия) и решений, осуществляемых и принятых в

ходе исполнения муниципальной услуги.
Муниципальную ус_rlугу по предоставлению информачии оказывает управление образования

администрации Вейделевского района (далее - Управление образования) и муниципrlльные
образовательные организации. расположенные на территории муниципального района
кВейделевский район> (даьтее - образовательные Организачии).

1.2. Заявителями и llолучателями муниципальной услуги являются физические лица и
юридические jlицtl, заинтересованные в получении информашии об организации
обп]едос,гупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднегО

общеl,о, а таюке дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории муниципального района <Вейделевский район>.

l,З. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципатlьноЙ услуги.
1 .3.1 . ИнфорN,Iирование о предоставлении муниципальной ,чслуги осуществляется:
- управлением образования администрацииВейделевского района:
_ муНишипальными образовательными организациями на территории муниципального

района кВейделевский район>.
Информачия о местах нахождения, электронных адресах для направления документов и

обращений,,телеdlоны для справок муниципальных образоватеJIьных организациЙ дошкольного
(приложение Nc1), l-tачального общего, основного общего. среднего общего(приложение Nэ2), а

также дополнительного образования (приложение NЪ3) внесены в таблицу.
. Информаrrия размещена на информационных стендах в местах предоставления

м}нициllа. tьной услчI и:

ИнформирOвание о предоставлении муниципальной услуги может осуrцестВляТься В

Отделении Ns 15 в Вейделевском районе Госуларственного автономного учрежДенИЯ
Бе.ltt,ороrtской области "мног,офункциоfiальный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг" (jltrлее - МФЦ).
способы пол_yчения информаuии о месте нахох(дения и графиках работы отдела размещены

на официапьноtчt сайте органоВ местного са}4оуправления Вейделевского

района(!цр.ц(уgrdаdдrrч). на Едином лортале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru), региональном портале Белгородской области государственных и

муниципальных услуг (функчий) (www.gosuslugi3 1.ru),



1,3.2.Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информачии, четкость в
изложении информаuии. полнота информации. удобство и доступнOсть информачии,
оперативность Ilредост,ав.jlения информачии.

Заявитель имеет право на получение информации по вопросам предоставления
муниципальной усJIуI,и. в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги,
обратившись в управление образования, МФL{, либо образовательную организацию:

- в письменной форме;
- в устной форме лично:
_ _по телефонуl
- через сайт управления образования)

почту, посредством факсимильной связи;
муниципальной образовательной организации,

- через Единый портаJI государствешных и муниципальных услуг (функций)
(www,gosrrslugi.гu), порт,ал государственных и муниципальных услуг Белгородской области
(www. gosuslugi3 1 .ru),

информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:
- о действиях заявителей, являюш{ихся основанием для предоставления муниципальной

услуги;
_ о llоря/]ке Ilре,цосгавJlения муниципаtьной услуги;
- о г]еречне документов. необходимых для предоставления муниципальной услугиl
- о плате за предоставление муниципацьной услуги; ?
- о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- о графике приема получателей муниuипальной услуги; /._ об основаниях дJlя отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о llорядке об)tаqовiiния действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих

муниципальную услугу.
1,3,3.Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги даются

специалисl,ами угIравления образования, МФL\, либо образовательных Организаций в приемные
дни лично, а также по те,rефону. При устном обращении специалист, осуществляющий прием и
консультирование, в пределах своей компетенции даст ответ самостоятельно. Ответственные
специацисты должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижаJI их чести и
достоиrIс,],ва, Ycтltoe информироваI]ие о порядке предоставления муниципальной услуги
должно проводиться с испо.цьзованием офишиально-делового стиля речи.

При невозмо)кносlal самостоятельно ответить на поставленные вопросы сtlециалистом,
принявшип-t телефонный звонок, данный звонок должен быть переадресован на другое
должностное .цицо) или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный
номер. по которому можно получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, заjIвителю
пред,qагается один из трех вариантов дапьнеЙших действий: -

1) изло}кить суть обрап{ения в письменной форме;2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации;
З) дать консультацию в трехдневный срок по контактному номеру телефона, указанному

заявите-lем
1,4, Письменные разъяснения предоставляются при на,,Iичии шисьменного обращения

заявителя" Ответ на обращение направляется письмом, электронной почтой, факсом, либо через
Интернет-сайtr, в за]]Liсимости от способа обращения заинтересованного в получении
муциципальной услугl.t JIица,

Ответ на письменное обратцение дастся в течение З0 дней со дня его регистрации.
Информачия по запросу на сайте раЬмещается в режиме вопросов-ответов в течение 10

рабочих:tней. а в случаях, ,гребующих дополнительной проработки, проведения консультациЙ
либо направления залросов в иные организации - в течение 20 дней.

1 .4.1 . Места IIоJIучения информации о предоставлении муниципальной услуги оборулуются
информачионныN,Iи стендаN{и, на которых размещается следующая информация:

-, Hol,lepa ,гелефонов. графики личного приема граждан уполномоченными должностными
лицами:



- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие порядок
предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов. необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образцы оd)орN,lления документов, необходимых для предоставления муницип€rльной

услуги;
_ основания д-[rI прекраLцения. приостановления или отказа в предоставлении

муниципальной услуги:
- порядок обх<алования решений и действий (безлействия) управления образования,

образовательных организаций ;

- наименование, адрес и номер телефона вышестоящего органа.
1.5, Публичное информирование осушествляется путем публикации информации о

предоставлении муниципапьной услуги на официальном сайте, на информационных стендах.

z Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. 1 .Наименование муниципальной услуги.
<Прелоставление информаuии об организации общедоступного бесплатного дошкольного,

начального общего. основного общего, среднего общего, а также дополнительного
образования в сlбразова,гL-льLlых организациях, расположенных на территории
муниципальцого райоrrа кI]ейдслевский район> (далее - муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, iIредоставлrIющего муниципальнур услугу,
Муниципальну}о услугу предоставляет управление образования, образовательные

организации, располох(енные на территории муниципального района <Вейделевский район>,
указанные в приложении Jф1, N92, Jф3 к настоящему админис{ративному регламенту, МФL{.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Резулы,атом прелоставлеFIия муниципальной услуги является информационная справка об

образоваr,ельных организациях, реализующих программы дошкольного, начЕLтьного общего,
основного общеl,о" среднего обrцего, а также дополнительного образования в муниципальных
образовате,]ьIIых оргаLrизациях, расположенных на территории муниципального района
<Вейделевский район>, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предOставления муниципальной услуги определяется в зависимости от формы

обращения за предостаI]Jlенр{ем муниципальной услуги (устной или письменной).
При ItllcbMetIlIo\l 4)брaill{ени[.I заяRи]е,ця срок предос,гавления муниципальной услуги не

доJl}кен превыltlа,гь ]0 днсйl со дня tlредос,гавления заявj]ения о предоставлении муниципа,rьноЙ

усл},I,и.
11ри ycTHoNl обраш{ении заявителя за предоставлением муниципальной услуги срок

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.5. 11равовые основания для предоставJIения муниципальной услуги:
- Конвенllия о rlpaBax ребенка (одобрена. Генеральной Ассамблеей ООН 20,11,1989 г.)

(<Сборник меItдунilродных договоров СССР), выпуск XLVI, 199З);
- Конст,итуцLtя Россlлйской Федерации;
- Фелерzutьt-tый закон от 02.05.2006 г. Jф 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений

граждан Российсiсоli Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации. 2006 г,.
Ns l9, ст.206Ф);

- Фелеральлtый закон от 27.07.201,0 г. Nb 210-ФЗ кОб организации предоставления
гоQударственFIых и муниtlипаJIьных услуг) (<Российская газета)> от 30.07,2010 г,, Jф 1б8);

_ Фелера;tьный закоr] oT,24.07.1998 г. N9 124-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в

Российскtlй Фе,цеlэаitиrl> 1"(--tiбраirие закOнодаl,еJlьства РФ",03.08,1998 г.. JфЗ1, ст. 3802);
, Фе:tеральгtый ,]ttiioll от 2L).12.2012 г. N927З-Ф3 кОб образовании в РоссийскоЙ

Федерачииl>; (Собрание ,]аконодательства Российской Федерачии. З1,.|2.2012 г.. ЛЬ53. ст. 7598;
- Закон Российской Федерашии от 0б.10.200З г. jф 131-ФЗ (Об общих принЦипах

организации местного самоуправления в РФ>. (Собрание законодательства Российской
Федерации. 06. 1 0.2003 г., Ns40, ст. З822);

- 11рика:з Миill,tс,tерстi]tl просвеI]lения РФ от
,/

31 июля 2020 г, N З73 "Об утверждении



Порялка органи:]ации и осуrцествления образовательной деятельности по основным
общеобразовательны]чI программам - образовательным программам дошкольного образования";

_ Приказ N4инистерс,Iва просвещения Российской Федерачии от 22.03.202| N9 l15 кОб

),тверх(дении I-1орялка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего. основного общего и среднего общего образования>;

- Ус,гавами мунициtlа-цьных образовательных организаций, расположенных на территории
муниципzt-[ьно го райо rr;i кВ ейдел евский район>.

2.6. Исчерпывакlщий перечень документов, необходимых в соответствии нормативными
правовыми ;1t{,гами дJIя rIредоставления муниципальной услуги, которые являЮтСЯ

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способа их получения заявителем, в том числе в электрОННОй

форме" порядок их предоставления.

ffля прелос,гаl]jiсIil{rl N,tуIlilципальной услуги в письменном виде заявителем лредставляется
заявление о предоставлеLlии муниципальной услуги. Рекомендованный образеч формы
заявления о предостаtsлении муниципальной услуги приводится в приложении N94 К

администратиI]пому регламенту,
При обращении за предоставлением муниципальной услуги представителя заjIвителя

tlредсl,авrlяется /1OKуMеH,I, подтвер}кдающий полномочия представителя выстуIlать От ИМеНИ

заявиl,еля при llредос:таl]jlении муниципальной услуги.
Заявитель l]праве I1одать заяI]JIение лично, с использованием информачиОННО

телекомN,lуникационной се,ги LlHTepHeT, официальноt,о сайта 
*образоватеJIьных 

организацИй,
предоставляющих муниципальную услугу.

-наименование органа, предоставляющего муниципаJтьную услугу, ФИО заявителя, адреС,

по которому должен быть направлен ответ, суть обращения, д&ту, подпись заяВиТеЛЯ

(уполномоt{енного лица).

В заяI]Jlении о lIрелоставлении муниципальной услуги, предоставленном в фОРМе
электронIlого докуN4еIi,га. заяви,IеJtь указывает свои фамилию. имя, отчество, адрес электрОННОй

почты, есjlи от,tsе,I доJIжен быть направлен в форме электронного документа.
При этом, днем обращения считается дата получения документов учреждениеМ,

предоставляющим ll(униципальfiую услугу. Обязанность подтверждения факта отправки леЖиТ

на заявителе.
Запрешается r,ребсваl,ь о,г :]аявителя:
- пpej{ocTaB,]Ic}ltlii ,ill.)KуMeHl,oB и информаuии -или осуществленИЯ ДейСТВИЙ,

предосl,аts,цение и,ц1,1 осYIцествление которыХ не предусмотрено нормативными правовыми
актами. pet,yjtLlp)lЮllll.tl\ill о,гношениrI, возникающие в связи с предоставлением
муницилальной усл),ги ;

- предоставление документов и. информации, котовые находятся в распоряЖеНИИ
органа. Ilрелостаt]ляющегО муниципальнуЮ у9лугу, иныХ государсТвенных органов, органов
местFtого само\/Ilравjlеriия, либо подведомственных государственным органам или органам
местного .само}1l1рllвJIеI]ия организаций, участвующих в представлении государственных и

муниципаJIьных услуг. в соотвеТствии с нормативными правовыми актами Российской
ФедерациИ. IIор\{а,ГиВныN,Iи trравовыми актами субъектов Российской Федерации,

муниltl{ttа.,tьныNlл1 tlравоtsыми актами, за исключением документов, включенных в

опредеjIенный част,ью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N9210 ФЗ (об
организации предостаl]ления государственных И муниципальных услуг) перечень

документов. Заявитель вправе предоставить указанные документы И информацию в орган,

предост?rв,.lяюtttиt]i \4)/tl 1.1ltипа.гrьную ус..rтУгу, по собственноЙ инИЦИаТИВе,

2"7. |1с,.lерttывLtiolltl.tй ilерсчень осl{ований для отказа в приеме документов. необхоДимых

для предоставjlен ия vl !,lI и LlLl пальной услу ги.

основания :1jlrI о,l,казil в Iiриеме документов, необходимых для лредоставления

мунициIIальной усJlуги отсутствуют. Обращение заявителя подлежит приему и

рассмотрению.
2.8. Исчерttываюtilий перечень оснований для прi{остановления предоставления



муниципальной услуги или о1](аза в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) информация. за предоставлением которой обратился заявитель, не относится к

определенной настояlцим административным регламентом информаuии (не относится к
информаuии об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начшIьного
общего, ocHoBHoI,o общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования I] N,Iуниtlипальных образовательных организациях, расположенных на
территории муниципального района кВейделевский район>l

б) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обрашение,
наименовtlние юридического лица или адрес, по которому должен быть направлен ответ на
обращение, а также в случае непредставления уполномоченным представителем заявителя

документов, подтверждающих в установленном порядке его полномочие на представление
соотве],ствую п{е го п I.1c ьменного обращения ;

в) тeKcT письменного обращения не подлежит прочтению.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению

заявителя при устранении оснований, послуживших к отказу в предоставлении
муниципа;tьной услуги.

2.9. Размер llлаты, tззимаемой с заявителя при предоставлении муниципальноЙ услуги.
Муничипаjlь}iая услуга предоставляется бесплатно.
2.10" Максимальный срок ох(идания в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниtциtlа:tьtttlй yc-,lvI,}.l и Ilpl1 получении результата lIреJlоставления муниципальнОЙ УСЛУГИ.
Максимальrtый срок ожидания в очереди при подаче заrrроса о предоставлении

м)iниllипальной )/слуги. как и при получении результата-fiредоставления муниципальной

усJlуги не i1,oji)JteH l]ревышать 15 минут,
2.1 1. Сiрок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальноЙ услуги в День

его пост\ пления.
2.1,2. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к зatлу

ожидаilllrt. MccTalм для зiiполtIеIlия запросов о предоставлении муниципальной УСЛУГИ,
инфорлrачионным сте]]даN,1 с образчами их заполнения и перечнем документов, необходимЫХ
для предоставлениrl муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности ДЛЯ

инва,чидов указаннь]х объектов в соответствии с законодательством РоссийскОй ФедеРаЦИИ

по социальной заrците инвалидов"
ПомеLцения. в котерых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать

всем Iребования\,I к обесirечению безопасности труда.
Fla терри,I,ориLt. t,t1-1и_ltегающей к месторасполох{ению зданий, в которых, оказывается

муitиt[игtti,lьI{аrl ),cjl),l,a. обор1,:lуttl,гсrt места для парковки авто,Iранспортных СреДСТВ. ,ЩОСТУП

заяви,rелей к парковоltныN1 местам является бесплатным.
Зданfiя (строения). в которых непосредственно предоставляется муниципальная УСЛУГа,

долхtны быть оборудIоIJаны входом лля свободшого доступа iраждан в помещение.
I_{еrrтральньiй вход в здания должен быть оборулован информаuионной табЛИЧкОЙ

(вывеской}, содержащей следующую информацию об органе, осуlцествляюЩем
преllоставление N,Iуtlи ципальной услуги :.

_ наимеllоваfiliе:
_ tiJрес; ,

- режим работы.
Места информирова}Iия оборулуются информационными стендами,
Flа инфоР\,IационнЫх стендаХ и официальных Интернет-сайтах управления образования

администраr\иLl Вей;tелевЪкого рбйона, образовательных организаций, мФц,
пре,:|.0стаВJlяl()IllIl\ \lуIt!1Il}.1l-]tlJ'Il,HYIo услугу, содержится следуюшая обязательная

инфорпrашия:
_ llt)"ll}oe tIatl.t,vlett()Ballt,tc t)l]I al{a. 1lредоставляющего услуI,у;
- llочтt)вЫй а;црес, в 1,o\l ttисле адреС Интернет - сайта, номера телефонов, электронной

почты" графика работЫ образоваТельныХ организаций, управления образования, МФL\;
- перечень документов. предоставляемых гражданамц,'для получения муниципа.пьной



услуги:
- образец заяi].]lениrl о предоставлении информации:
- llорядок обrкалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых)

в xoi].e Ill)c,,l()c гаL}JlеlIия муниципа.пьнtlй ус-цуги;
- закоllодаlтеjlьI{ыс и иl{ые нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по

предоставлению муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Информаuионные стенды размещаются в местах, обеспечивающих свободный достУп к

ним, Ст,ендьт до,цжны быть максимально заметны,-, хорошо просматриваемы и

функционаJIьны. Ин(lормачиоlI1-1ые с,генды могут быть оборудованы карманами формата А4,
в которых размеrtl,а}оl]ся инtРормационные листки. Информачия, размеIцаемая На

инQорNIациOнных с,геl{дах управJIения образования, образовательной организации, МФЦ

должна содеря(ать дату размещения, подIIись начальника управления образования,

руководителя образовательной организации.
Мес,га для ожидания приёма оборулуются местами для сидения и столами (для записи

информачии, написания заявлений). Количество мест ожидания определяется исходя иЗ

фактической нагрузttи и в()зможности для их размещения в здании.
В целяк обеспе.tенияt конфиленчиальности сведений о заявителе, ответственныЙ за

предос,гавJlенLlе N4},lt11 ltиllаlьной услуги: сllециалист управления обраЗОВаНИЯ,

образова,tс:tьгtойt орl,iltt}lзации, МФЦ одновременно ведёт приём только одного посетителя.
Олновреп,,tенное консyльтирование и (или) приём двух и более посетителей не допускаеТся.

Помещения. в которьlх предоставляется муниципал""а" уЙуга, должны соответсТВоВаТЬ
cooTBe,l,c,rBoBaTb ,гребованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопаснОСтИ И

быть оборудованы cpeliцcl,I]at\,Iи пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычаЙнОЙ

ситуацLiи" сис t,е,utlй коrчiиt{ионирования воздуха (lrо возмоlкности). иными сРеДСТВаМИ,

обеспе.tlлtзаIощиNlи безоttllсность и комфортное пребывание заявителей и должнОСТНЫХ ЛИЦ.

Полtе iцения для ilриеN,l а заяlвителей :

- доjI)кны быть оборулованы информационными табличками (вывесками) с указаниеМ
номера кабинета, должности, фамилии, имени) отчества должностного лица;

, до_I)tгlы быть оборулованы носителями информаuии, необходимой для обеспеЧенИЯ

беспреrtя,гственноl,о дос,г\/Ilа инваJIидов к объектам и услугам, с учетом ограничений ИХ

}кизнедея,гел ьности;
_ до_IliliI-1ы t{Mel,b бесtillеrtятственный доступ для инвалидов. в том числе, вОЗМОЖНОСТЬ

беспреiiя,t cl,BeнIlo1-o rBXOllal в помещения И выхода из них, а также возможность
саN,Iостоrl,ге-iIьltого передви)кения по территории помещения в целях доступа к месту
предосl,ав]lен I1rI услуги :

- доjl}l(ны бы,гt, оборудованы бесплатным туалетом для посетителей, в том числе
Tyajle,I OI\4, Ill]c, tl l аз rI alle н н ы \,1,11J trl Lt tt ваJIидов.

Присутс,гвен ti ые IvI еста оборулуются :

- IIротиI]оIlоittарной систепlой и средствами пожаротушения;
- сисl емой охрttгiы.

Требования к обесt,lс.чению инвалидам следующих условиЙ доступности объектов В

сооlветсl,Вии с r,ребованияN,lи, установленнымИ законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области:

а) во,зьitтиtность беспреl-tятственного входа в здание, в котором предоставляется

мунициtIаjtьная усJlуг,а. Lt t]Llхода из него;
б) возмохtностЬ саN{остояТельногО передвижения по территории организации,

11редостitв:tяrощей муниll.tiпа,Iьную услугу, в целях доступа к месту предоставления

муниllиtIальной усJI,чги. в ],oTvI числе с ПомощьЮ работников организации, предоставляющих
MyFI иI.1}1 llLtjlьнYю услугу:

tз) всlз;чtо;кносl,ь посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в

здalние. }] KL]] ор0\1 lll)е,I(ос,гilI}jlrIе,l,ся ]\,tуниципальная услугаl
г) сt.lttроtзс)}liltеlIl{t] и1,1ва.iILlдов. I{N{еюu{их стойкие нарушения функuии зрения и

са\4остоя1,ельного lIередl]ижения, по территории организации, предоставляющей
N{уницl.tпа.jlьн)/t0 ycJl\ l,y; /



л) солействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная
усл},га. и выходе из него, информирование инва-IIида о доступных маршрутах общественного
транспорта;

е) надлелсаrцее раз\4еIJIение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспреltятственного лостугIil инвiIлидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их
жизнедеятеJlьности, в 1-ом LIис:lе лублирование необходимой для получения услуги звуковой
и зрите:lьной информашии, а такх(е надписей, знаков и иной текстовой и графическоЙ
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном

фоне: ,/
ж)обесltечение доIIуска в организацию, в котороЙ предоставляются муниципальнЕuI

услуга, собаки-гlроводilика гIри наличии документа, подтверждающего ее специальное
обу,чение:

з) оказание иных видов lIосторонней помощи;
к) оказание рабоr,ltиками, предоставляющими муниципальную услугу, иноЙ

необходишtой инвалидаN{ помощи в преодолении барьеров, мешающих получению иМи

усJrуги наравне с другиN,lи Jlицами.
Требования к обеспеtIениIо инвалидам следующих условий доступности муниципальноЙ

ус,цуги в соответствии с т,ребованиями. чстановленными нормативными правовыми актами:
а) ока:занtIе инtsали/Iа]\t llомоLllи, необходимой для получения в доступноЙ для них

форме инфорrtацлtи о lll]itl]иjtax ltредоставления муниципальной услуги, в том числе об
оформ_пении tлеобходимых для полуLIения муниlIипальной услуги документов, о совершении
ими друl,их необходимых для получения муниципальной услуги действий;

б) предосr:ав.ilение инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием

русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
r l,rф,rосу p,i()l l ерсt]()лrl и ка:

в) сlttазаrtие рабоr,никаl]\Iи организации, предоставляюшtей муниципальную услугу, иноЙ
необходtлlчtой иilвалидам помощи в 

_ 
преодолении барьеров. мешающих получению иМи

муниципа.пьны.\ услуг нараtsне с другими лицами;
г) наличие копий документов) объявлений, инструкttий о порядке предоставления

муниципа_тьrlоti ),слуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефнО-
точечным шрифтош,r Браriля и на контрастном фоне.

2,|З. I]оказате,ти j{оступности и качества муниципальных услуг: отсутствие поданныХ В

ycTaнoBJleHHoN{ поря.ilке ;калоб на решения, действия (бездействие), принятые И

осущес,гвJIrtем ые п pL} Il pei]o ставлен и и муниципальной услуги :

- соб,rкl,,lеtlttс cp0l(a l]t>l;l1llчи результата предоставления муниципальной услуги:
_ ссlб;tкlденис сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов;
_ удов,lеlворенность заявителей доступностью и качеством муниципальной усЛУГИ;
- раз\lсщеttие r,ttlформации о порядке оказания муниципальной услуги на официалЬНОМ

сайте Б се,гl.t Инте1-1нет:
_ предосlавjlение м.униципальной услуги на безвозмездной основе для заявителеЙ;
- воз\{о)кность iIре;Iоставления муниципальной услуги в электронной форме с ПоМОЩЬЮ

Единсlго I{opTa-la. регион ального портала;
_ возN,IO)кнос,гь llодаLtи заявления о предоставлении муниципальноЙ услуги И ВЫДаЧИ

заявитеJlям дOкуfoiе}Iтов IIо результатам предоставления муниципальной услуги череЗ МФЦ;
- территорLt?tjlьная, пешеходная доступность (не более 10 минут пешком) для заявИТелеЙ

от остановок tlбш.цес,гвенtlol,о транспорта к месту предоставления муниципальной услуги,
наличие необхо:llимого ко"1l.]чества парковочных мест (в т.ч, для инвалилов);

- обеспечеt,Iие свободного доступа заявителей в помещение, в т.ч. беспрепятственного

досl,Vltа инI]дjIl4дов (на.пи.tие пору.tн{, пандуса и др.), содеЙствие инвалиду при входе и
выхо,lе из гlоN,lеш,lенLIя. в котором предоставляется муниципальная услуга;

- ilбесttечение соllровожления инвалидов, имеющих стойкие нарушения функuии зрения

дjlя llере;(ви)t(ениЯ по ,i,ерриl,ориLr помещения, в котором предоставляется муниципальная

ус_1\ гll.
,2.|4. Иные ,t,peбoBatttllt. в тоМ числе учитывавшие особенности предоставления

муниi.lипtl;tьлtсlй },с"lt)/гИ в мноt,офункциональноМ центре 
_ 
И особенности предоставления



муниципальнои усJIуги в электронном виде.
2.15. Возмо}ltность получения муниципальной услуги в МФЦ при личном обращении

заявителя. При предоставлении муниципальной услуги специалистами МФI_{ исполняются
сле.rl} к) п ille а,, l, \,{ 1,1 l] tl cl,pa,t и I]FI ы е r1 ро l{едуры :

1) 1lpLle},l ,J|IrtB-rletIиr] lt ;(oltyNlcIrToB. гIеобходимых для llредоставления муниципальной
услуги, l i o;"t-,l с7liitших l tpe_{cl,il B_,l ению заявителем ;

2) обработ,ка заявленl.iя и rlредставленных документов;
З) выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги. ./
2.16. Возмо)ltнос,гь получения муниципальной услуги на Портале государственных и

муницилальных услуг Белгоролской области и Едином портале.
ПрбаоставJение муниi{ипальной услуги посредством Единого портала включает в себя

возN,lоя(нос,гь:
- дост,упа заяви,ге:tей ]( сведениям о муниципальной услуге;
- кoIIt]рования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов,

необходимых для шредоставления муниципilJIьной услуги;
- подачи заяви]елем запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,

необходимых для получеIll,tя муниципальной услуги;
- п(),1\,tjен1.1rI зttявиlс,iеr1-1 сtзе.l1ений о ходе выполнения запроса о предоставлении

муницI1Il[t:tьtttlli \ сjlvt,1.1.

tlри обраrцс:гttlи ,}i,l пред()с,I]авitением муниципальной )rcJIуги в электронной форме
заявитеjlь. .;irлбо его преllс,гави,геJIь использует электронную подпись в порядке,

установленном законодательством. Перечень классов средств электронной подписи, которые
допускаIотся lt использованию при обращении за получением муниципальной услуги,
оказываемой с применением усиленной квалифициркjванной электронной подписи,
устанавjtивается в соотве,гствии с законодательством.

j. C<lcTaB, пOследовательность и сроки выполнения
админис,I,рitl-ивIIых процелур, требования к порядку их выполнения, в том числе

осtlбенности выполнения rlдминистративных процедур в электронной форме

3.1.IlредоставJlеrlttе муниципальной услуги включает в себя осуществление следующих
административных процедур (лействий):

- приеN,I и реl,истрilttия обраlllенt.tй:
- paccN{o,I рс,гl ие обРаrце}{ия и Ilриjlагаемых докYментов,
- направlеltиL, 0,гвс1,2r tla rэбращеt-lие.

З.2, ilриепr и реI-1]етрация документов от заявителя.
3.2,1. Юриди.tеским фактом, являющимся основанием для начала исполнения

административных действий, является поступление обращения в управление образования, в
образовательную орга}rизациIо. МФЦ; в том числе уст!9 и IIо телефону, при личном
посеII1еltии. а l,tiK)Ke через tлtt(lrlрмационLIо-телекоммуникационную сеть Интернет,

З,2.2. Ответственнымl1 за исполнение административных действий lrо trриему и

регис,граlIIiи llоI(уN,tен,гов о,г 1]аlrlвителя являются специалисты управJIения образования,
образова,r,еjlьнь]х организаций, МФI_( в соответствии с должностными обязанностями,
закрепленныNIи в их дол}кностных инструкциях.

j.2.1. flb.,llrtHocTHoe,лицо, осуществляюtцее прием документов от заявителя (его
представителя) лри его -rIичном обращении, принимает обращение (запрос) вместе с
приложенныIlи I( lle\4\/ ;цок),\,{ентами (при наличии их у заявителя) и регистрирует в день
обращенияt. Максимli.llLI]ыij GpoI( выllол}tения действиlt сос"I,авляет l5 минут,

3.2"-1.Ilри I]0с1,\,гl,цеIItли обраrrцения заявителя (его представителя) lrо электронной по.tте
с ),ttll]aIllte\i ajlpeca :)-tеt(гроIrlltlй пtt.tlы п lили почтового адреса пользователя, должностное
лицо" o,I i]e,l]c,l,Bettнoe за прие}чI и oTIlpaBKy документов по электронной почте:

- HattPztBJtяeT пользователю в течение одного рабочего дня уведомление о приеме к

рассNlоl,рению его обращения;
,- 

распечатыI]ает указанное обращение и передает его в день поступления обращения

работгrику, ответс,гвеtl}lому зLt регистрацию поступаюrцих документов, для его регистрации в



ycTaнoB,]I еLlпом гI оря/Iке.
3.2.5.I'езу,.rьтатом административного действия является зарегистрированное обращение.
3.2.б.Способ фиксашии результата исполнения административных действий

регистрация обраil{ения как входящей документации управлением образования,
образовательltы]чlи организациями. МФЦ.

З.2,7. Кtlrr,гро;rь за выполнением административного действия осуществляет
руководи,l,е,,Lь )rttpaBJIeHиr{ сlбрitзования, общеобразовательной Организ&ции, МФЦ,

З.3, Рассмотрение обрашения и прилагаемых документов.
З,З, 1 . Юридическип,t фактом" являющимся основаfrием для начала исполнения

административных действий. является регистрация обраrчения (запроса) заявителя (его
tIредставителя).

З.З.2. Ответственrtый специалист управления образования, образовательной
организации. МФL{ обесгtе.tивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
письменного обращеtl}.lя. готовит проект ответа на письменное обращение и не позднее
одного -lilrl ,{,0 L{с,I,ечсIItlrl cl]oкa гlредоставления государственной услуги, rrредставляет на
подпись р),коt]Oдиl]елIо \/правления образования, образовательной организации, МФL{.

З.З.3. О,t,ветствеtlныN{и за исполнение административных действий по рассмотрению
заявления являIотся специалисты управления образования, образовательных организаций,
МФЦ в соо1,I]еl,ствии с .цолжностными обязанностями, закрепленными в их должностных
иHc],p}rKil1,1rI\,

3.3.-l. Рез\,лыаголt I.tсll().]lltения административного действия является подписанныЙ

рукоtsодjl t L].leNl )lIIptll]jlellt.lrt образования, образовательной 'орaанrзuцr", I\4Фl{ ответа
заявите"],lю.

З.3.5. Способ фиксачии результата исполнения административного действия
регистраt{ия ответа как исходящей документации управлевйя образования, образовательной
орr,аr{изации, NlФIJ.

j.4. I-1аправлепие ответа на обраттIение.
З.4.1.I0риi(l.tческим (lак,гом, являющимся основанием для начала исполнения

администратLil]llого действия по направлению ответа на обращение, является поступление
подIIL{сiiIIFlого руl(оводителем управления образования, образовательной организации, МФЦ
ответа I,рtt;кдаttин), иJIи юридическому лицу,

3.z}.2. ответы нА обращения направляются в письменной форме почтовым отправлением,
по адресу электронной гlочты, указанному грах{данином или юридическим лицом, а также
могут ра,Jмеu]аться rg офишиальном сайте. Ответ на обращение, поступившее в форме
электр()llltOг,O ,]l()lt)/\4eHrii. нtiпрiiвляе,гся по почтовому или электронному адресу, указанному в

обращеtrии.
3,4.3.'3aper llс,1,1_]t{рtll]аlttлtыйt отl]е,г на обраrцение гражданина или юридического лица,

посl,упl,tвltlее ll0 ]jtеt{гроllt]t,lii Itоч,rе, по электронному адресу официального сайта, в случае
отсутствия поLIтового a}дреса направляется специалистом управления образования,
образова,rе.;tьгtой организации, МФЦ, ответственным за 9тправку документов по адресу
электрсlitltо["t поl{ты. yказанномч в обраrчении, в течении одного рабочего дня. На подлиннике
ответа }1l(il,]ыIJtlются дата 1,1 t]ремя отlrравления электронного образа ответа на обращение.

По.,i,tиttгtлtli ]ареl^исl,рированного ответа, направленного по электронной почте,
подшивастся в;:iело, сфорп,rированное в соответствии с правилами по делопроизводству,

4. <lrорпrы контроля за исполнением Регламента

4.1. I'еt<ущий коштроjIь за соблtодением последовательности деЙствиЙ, определенных
админис,Iр,t,l,i-lвilыN4и tlроllе/lура]чlи llo предоставлению муниципальной услуги и приняТиеМ

решений д{оJl)Iillосl,ныNl1.1 jtиilil\,lи уl]олно]\{оченного органа осуществляется рукоВоДиТеЛеМ
yпo,цHoNlO(Ietltl()t,() O})I,aI]2l ll\,,t,e\I рalссмо,грения отчетов доJt}кностных лиц уполномочеННОГО
органа. а,t,l,tiirl(c llaccN,IO l реttиlt ;ttалоб заявиr,елей.

Ocгtotltttjt1,111,Jil,цa!ILlNlи l,екущего контроля являются:
а)обеспечение своеI]ременного и качественного предоставления муниципальноЙ УслУГИ;

" б)выяв,ltеl-tие нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальноЙ услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежаЩеМУ



предостаtsJIен }.I к) м )i н и Ll}t Il LIj I l,Ll о и услу ги ;

г)принrtтие мер по надлежашеIчlу предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроJIь осуществ-цяется на постоянной основе.
По резу:lы,атаN{ ](оптроля ts с.JIучае выявления нарушений прав заявителеЙ осуществляется

привлечсFlие виItоl]нь_tх лиц ii ответственности в соответствии с законодательствОМ
Росси йс Kr.l й Фс,дераuии.

4.f. С'rrеrtиа,rlис1, у,[Iраl]ления образования, образовательной организации, МФL{ неСеТ

персонаl. li,ll\ t0 0,гIJс,Iствен }lос,гь за:

- }I е Kall ec,I,B е н н уtо 1,Ipo вер lty предоставленных заявителем докуменТоВ ;

- несоблкljlение сроков. порядка и правильности'оформления админисТРаТИВНЫХ
процед} р,

- несоб,людение cpoltoB и порядка при выдаче заявителю результата преДостаВлеНИЯ

муниципа-irьной ус;IуI,и;
_ tlесоблюдеIIие конфиденuиальности, ставшей известной ему в связи с осуществлениеМ

дея,Iе,лt,llосl,И гl() Ilрt'.цоС,I,1llJ-,Iеtlиlо м,чниципальной услуги информаuии, которая связана с

праваN,{l.t l] ЗаконныN,lи ин,гсреса\4и заrIвителя или третьих лиц'
4.3. lIepcoHa.irbнaя о,гl]етствеI{ность должностных лиц (специалистов) закрепляеТся В ИХ

должнос,гных инструкциях i] соответствии с требованиями законодательства РоссийсКОй
Федераtlии

4.:+, [totITpcl_пb за по'llгtотой и качеством предоставления муниципальнои УсЛУГи
вк.jllочilеl в себя проt]едение tljtановых и внеплановых проверок, выявление и устранение
HaPVlIlc]llttI"] IlpatLj ,]аяl]t.ttс:iей. l)асс\,1отрение, принятие реurениЙ и подготовкY ответов на

обращсttllя ltlявtr гс.,tсйl. со,lсржащих тtалобы на решения, действия (безлействия)

до-ц)ItFtос,т,ных j l и Il,.

4,5, IIровСрitи \{огу,l, бытЬ плановыМи и внеплановым}L. Плановые проверки проводятся
с перLtодичностыо один раз в полгода. Внеплановые проВерки гIроводятся по конкретным
обращениям зrlявителей. на основании информации от органов государственной власти,

предприяти й и r,.-Iре)iденl-tй, организаций.
lIри провсрIiе \Iог\/,I'I)Llс:сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением

мунициtlа.цьtttlй )/с":i},гI,] иjil.{ llорядком выполнения отдельных административных процедур.
.+.6. l lроверкИ lio_;ll]оl Ы и KaLiec,rBa предоставления муниципальной услуги

осуrцесl,ts.|Iяlо,I,сrI на осноtsаljии прикаЗа начальника управления образования.

для проведения проверки приказом начальника управления образования создается

комиссия. Резуль,r,ат5I проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные

недOс1атки и преi{,rIо)кеI{ия по ик устранению. Акт подписывается председателем и членами

KoN,l14ccl.t 1.1.

4.7, t io pc,],\,-,l}),l а гаl\{ tll)оl]е,]lенных проверок, в слуLIае выявления нарушений прав

заявtrlе.ltсl:i. tlcrIIlcclBjtrle,гcrl l"IривrIеltение виновных лиП к ответственности в соответствии с

закOн o.LIa] е,|tьс1,1зо Nl Р о ссий ctco й Ф елераltии,
4,8. KoHT1)ojlb за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их

объедttнениЙ И организачий осуtцествЛяется посредстrвом открытости деятельности
управ:iения образо]]ания, общеобразовательных организаций при предоставлении
м\,ниl(t.iltii.]tьttой ),сjIуr,и. Ilоjl}rtlения по.;rной, актуальной и достоверной информашии о порядке

пр9:1tiСгtuJ-ilсliltЯ м)/I1ицигlil'.tьllой услуги, независимости) 14сключения конфликта интересов

при 0c\/ll{ecl,ir]elti4И леяl,е]Iьll()с,ги по предостаВлению муниципальной услуги и возможности

дьсу,.rебгrоl,(l рассý{огреl.rиrl обраlttений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
4.9. llолучатели муниципальной успуги вправе принимать участие

в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой

и качес,гвом llреJlостalвJlения N,lуниtIипальной услуги, соблюденИЯ ДОЛ}КНОСТНЫМИ ЛИЦаМИ,

участts),l1lщич1!1 t] llре.:l0стtl1].цеliии N,lуниципальноЙ ус,цуги, полоlttений настоящего

адj\,Iинис,1 l]iI,1,l.tBll()гt) l]cI,,,lit\lcit,гil. cl]Ol(()B и последовательности действий административных

rIporlc.{) р, llpc,t\c\lt)lPCltIll,tx llttct,OrllltиNl ад,Nlинисl,раt,иtsным регламентом.



5. Досу;rебныГl (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и

решенлtй, 0суtцесl,вJlrlе[lых (принятых) в ходе оказания муниципальноЙ услУги

5.1. Заlrвlуlе.,lь l]llpilt]e обжаловат,ь действия или бездействие должностных лиц пУТеМ

HaпpaB.le[]llrI ;tcit:ttlбt,l i] \lгtраl],.IlеI-tие образования администрацию Вейделевского района,
образова,геjlь}t),к) tlрI,анизаtiлriо, МФL{,

Предiчtетом досудебного (внесудебного) обжалования, в том числе, является:
_ нарушение срока реI,истрации заявления получателя о предоставлении муниципальнОй

услуги:
- }jiiрушеLi}.1е cpot(a itредостаtsJIения муниципальной услуги;
- гребование llри ilре/1остаi]лении муниципальной услуги документов, не

прелу,сr,iотренFIых lIорN,Iаl,ивFIы\,Iи праВовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актаN,{и су,бъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
настоящим административным регламентом;

_ о].каз в Ilplit]Nle документов, предоставление которых предусмотрено нормаТиВнЫМИ

правовы\{и аIt,га\lLI Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российсttой Фе,'tераl tij l,] . }1 ),L{ ициll альными правовыми актами ;

- отказ в преitоставлснии муниципальной услуги. если основания отказа не

пред),сl'1ОIрень{ llоl]\lttгцвными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовы\,Iи tlкгilN4и с);бъеtс,гов Российской Федерации, муниципальными гIравовыми актами;

- ,грсбованл,lс при llредоставлеI]ии муниципальной услуги платы, не предусмотренной
норма"l.ивl]ьl]\4и пр.lвовымLt актами Российской Федерации, норtrлативными правовыми актами

субъекl olз Российскоr"л Фе;tераr lи и. муниIlипальными правовыми актами;
- oTlia.] оргаt{al, пl]еllосl,аВляlощегО муниципальную услугу, в исправлении допущенных

опечаток и ошибок в иrrформtluии. представленной 
__ 
в результате предоставления

муницигlii:tьноl:1 усл)/ги" 'lIибо наруLl]ение установленного србка таких исПРаВЛеНИИ;

- нilрушенл]е срока порядка выдачи документов по результатам предоставления
гос ударстl]енн ой или ]vlyH 1.1 ци пальной услуги ;

. ilриостttноtsление прелоставJIения государственной ипи муниципальнОй уСЛУГИ, еСЛИ

основанIlЯ приOстаЕlовлсt-ll{rl I{e предусмоТрены федеральными законами и принятыми в

соответс t lJиl{ с Iiи\,114 ti1-Ib] jvl14 [lормативными правовыми актами Российской Федерации,

законам1.1 l{ ины\{Ll }tорi\Iаl]иRIIыN4и llрilвовыми актами субъектов Российской Фелераuии,

муници ll ал ьII ы ]\1 11 t 1 равоI]ыN{ и ilк,га]\,{ и.

5.2. ()cHoBa}{tle\,1 .i{jlя I{ачtiJIа процедуры досудебного (внесулебного) обЖалОВаНИЯ

являе,l,ся обрашlеrit-tе ,]ilrll]итеrlя, как в устной, так и в письменноЙ форме. Заявитель имеет

право llil ll().I|\/Llcjl{иc lлн(lорл,tации и документов, необходимых для обоснования и

paccNi о,г]]сtt lt яl ;t(it-,l об ы.

5,1 ()бrlti,rc ,t 
ребоваttr,Iя l( llOp,l'llк\/ подачи и рассмотрения rкалобы,

5,.]..l .r*r-a.rtlý;1 p11,11ltc,t clt lJ Il}.,lс},\4енной фсlрпле на бума)кном носитеЛе, В ЭЛеКТРОННОЙ

форме в чttрав-цегtие образовill]ия администрации Вейделевского района, образовательную

органLt jallll itl. NlФlJ.
}(а;rобы ^ t-tlt решеlIия. IIринятьiе руководителеМ образовательной организации,

предос1аВjlrlющеЙ лtуil1.1tдипальну}О услугу, подаются в управление образования

ад\,Iин исl,рацlли Вейде.jlеIJcкого района.
Жа:rобli tlit, обл<аlIоi]LlI]1.1е лействрtя или бездействия должностных лиц управления

обра:зсlваtlllrt \.10)ltе,i,быL,t, tttljtitLlai в а.;1\,{инистрацию Вейделевского района.
Жa,,ro;-lbi llijt РеlltеНиrl И ilеL'iствt.tя (бездействие) работника N4ФЦ подаются руководителю

этогО .utHo,.,t|lIHtiL(иoHaJtbHoI,0 lleнl,pa. ЖалобЫ на решениЯ И действия (безлействие)

многофуьrкi]иоIlальногО LleHTpa подаютсЯ учредителю многофункционального центра или

доllжносll{()iчl\' jtИЦУ. уполIlоМоченномУ нормативным правовым актом субъекта Российской

Федераttиtt,
5.].-l. zцlr iоба Hil })t]IIlcltltrt lt .цейс:твия (безлействие) органа, предоставляющего

муниt],иIlli_l1,1tYIO ),c-,l},l,),. р)/ltоl]оди,I,е.пя органа. предоставляющего муниципальную услугу,
може.Г быtь гtlttllэаI]jlсl{i.l ll() гIоч,ге. t{epe:] многофуrrкциональный центр с использованием

информrаuиоllIlо- l,е-гlеl(оNl]\,lуникационной сети кИнтернет>, официального сайта органа,



предостaIвляющего ус"цугу, единого портала государственных и муниципальных УсЛУг ЛИбО

регионального пор,га_r]а государственных и муниципальных услуг, а также может быТЬ

принята при лиLII-iо\l приеме :]аявtlтеJIя.

Жа_цсlба на реltlеLll.lяt и ,1еtiствия (бездействие) работника многофункционального ценТРа
мохiе1бы,t t, ltaгt1-1atI}]lcltli ll0 llt)(IT,e. с использованием информаuионно-телекоммуникационной
сети KI,1 гi,tерtlе tli. о(lлlциit:tьt-rого сайта многофункционального центра, единого портала
госу;tарсlt]еItных и N4уItI-{LiИгltulьныХ услуг, либо регионального портала государствеяных и

мунициIl;l_rlьLlых усJIуг. а также Mo)IteT принята при личном приеме заявИТеЛЯ.

5.4. }Калоба должна содержать:
1) l]tlиi\ilеноr]ание оргilна" llредоставляющего муниципалъaную услугу, должностЕого лица

органа. Itpe;loc гаl]jlяtощеl,о j\iунициIIаJIьнуЮ услугу, либо муниципального служащего,

решенЙя и дейсr,вl.tя (бездеriсr,вltе) которых обжалуются;
2\ (lаrпли-rиttl. иN,lя. (),гtlес,гво (последнее - при наличии), сведения о месте жительства

заявитеjIя - (lизического лицi1 ;lибо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -

юридического лица. а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)

эJIеI(1,р()llной ltt1.1,t,ы (rrри наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен

oTBel, заяL]иl-еjlю,
з) све.i1еllия об сlбrtса.ltуеtчtых решениях и действиях (безлействии) ОРГаНа,

преilос,гiit}j-IЯlОlItеl'О ]\{уLlиL(иllаlJIьt{уЮ услугу. должностНого лица органа, предоставляющего
муниципаjll,tl\ i() ус.l\,г} . ;l ttбо r,tчни ципального слу}кащего;

4) .цоI]();{1,1. lltt основанLlи которых заявитель не согласен с решением и действиеМ
(безлейсl,вием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органii. llрслOстtiвляIоIцего \.{уilиципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявиrс:lеrц \,1ог),т быть предс,гавЛены докуМенты (при наличии), подтверждающие доводы
заявитL,.lrt.,tttбо их 1(оllI.{и.

5.5. Жалобал IIостуIll-jl]rilаЯ в орган, предостаВля-ющий муниципальную услугу,
подлежИ г paccN,IoTpeниIo до-ц)кI{остlJым лицоМ, наделенНым полномочиями по рассмотрению
жалоб. в гечен}.lе tlrl,гнадllа,глt рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа оргаI]it. предос,IаВлrIIоп{егО муниципальнуЮ услугу, должностного лица органа,

предосl,iiв;IЯЮШ(еI'о муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя пибо в

исIlравjlсllI,1 1.1 .,\rlllYlJ.I.eHllыx оllечаток и ошибок или в случае обхtалованиЯ нарушениЯ

ус,ганов,tсlIIlt)t() срока ,гаIiиХ lлсправлений - В течение пяти рабочих дней со дня ее

регистраllи и.

5.6. Ilcl резу:rr,ТаТам рассмотрения жалобы орган, предоставляющиЙ муниципальную

ус.iI)г\. llpl.tнi]\,1tleT o.itlto 1,1з сllед},юrцих решений:
i) \,,l0lJ-.1e].}]oprleI хiа,loбу. в,гом числе в форме отмены принятого решения, исправления

допуlценtlых ()l)ItlIlL)]\l . llреllос,Itlвляlощим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в

выдаItlIых lз рL.,]у,_Ilьта,ге прсrl:\остав.цеFlия муниципальной услуги ДОКУМеНТаХ, ВОЗВРаТа

заявl,t,t,е_lit) _lеltе;t(liы\ сре,|tс,гl]. взим,ание которых не предусмотрено нормативными

правовLl]\,tИ ак1а\{И РоссийtскОл"t Федерации, нормативнымИ правовыми актами субъектов

Российсксlй Фе;rерачии. N4уlIицилальными правовыми актами, а также в иных формах. В
C.;l1,tlx. ili)Ll }tltllt1,1я ,lttr;обы подjlех{аЩеЙ УДОВrlеТВОРеНИЮ, В ОТВеТе ЗаЯВИТеЛЮ, ДаеТСЯ

инфор,rlация о дейс,гвиях. осушествляемых органом, предоставляюпIим государственную

усjl),гу" ()ргil}tсl\,l, предос,tав.lяющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
либо орI,t1I.1и,]аtli-tеЙ, в целях неза]\{едлительного устранения выявленных нарушений при

oкal]l.ill11]1 l()c\l,i,:lpc,1,Iзetlttoй Il.,lll ]чIчI]ИIlигtальной усJIуги. а ,гакже приносятся извинения за

ДОСItttJ-lСl1l1lэIс ttc\,.tclбc,r,Ba tt \:l(азывается информация о дальнейших действиях, которые

необхоili4N,lо с1;l]ерш1,1,Iь заяtsи'IелIо В целях получеция государственной или муниципальной

ус,rl},l,и l

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае признания жалобы не подлежащей

удов"]IетвОренLllо, l] OTBel,e заявителя. даютсЯ аргументированные разъяснения о причинах

приliя,1,1ll 0 pelllell1.1Я. it ,гtllt)tе lttitPopMirttия о поряДке обiкалования принятого решения.
5.7 llc il().].,(]lij\,,\lIrI" cjtt].,lvlollteгo,,ta днем приIIятия решения, ЗаЯВИТеЛЮ В ПИСЬМеННОЙ

форvrt-- и l1O ilie. l:tlti-iIi),]ltrIl]}t,I,c]t}I в ).|let(,l,poIlHoй форме направляе,l,ся мотивированный ответ о

рез), jI ь I it,l,ax рас с ]\,1 o,1 l)t] tl 1,1я )liаjlоб ы.



5.8. В сл},чае установJIеFIия ]з ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо,
наделенное поjl}lоN,lочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью I статьи 11.2
Федера:rьlIо1,0 заколIа o1, 2].0].2()10 года Ns 210-ФЗ <Об организации порядка предоставления
гос},даi)t, ItJgltiibl,\ I1 N4\,lll.]t{illti"tJlbllll]X усjlуг), незамедлительно направляет имеющиеся
MaTepLl Li j t ы t} tl 

1_-l 
1 111 1 61 ll ро к\,рат,\,р bi,

5.9. llеречеlrь t-lорл4а,гLtl]ных правовых актов. регулирующих порядок досудебного
(внесуlебllого) об;rtаJtования решений и действий (бездействия) Управления образования,
общесl браз ов aTeJtb н bix организ аций,

5.10. [осудебьiое (внесулебное) обжалование решеtiий и действий (бездействия)

управлеlIиit tlilрltзовалIия. it также уполномоченных сотрудников Управления образования при
предос,I,ailJ.]lеllии \lvIllttlиllit:tbttuй },с",lуги осуществляется в соответствии:

- с (-le.,lepa,tt,tlt,ti,t зtilttlllоlчl N!, 210-ФЗ коб организации порядка rrредоставления
г,ос),j(а pc],l]e l i l l bix 1,1 NI у l l и циlIальных услуг) ;

- с Il()c,l,itнoBjtel{иeN1 Правит,ельст,ва Российской Федерации от 16 августа 2012годаJ\Ь 840 кО
порядке llодаLlи и рассмотрения тсалоб на решения и действия (бездействие) федеральных
органоts исгIоJII-Iительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих. до-lжIlостных лI-1l{ государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
гос,ч.]lарс:,I l]енных tttlрпtllэаllttй. на,llе.Iiенных в соо,гветствии с фелера_гrьными закон€tми
п1_1lf{()\,1t)ttl,trl\11,1 Il() llllc;:t()c l,iLl:}-rlегlию государстве}lных услуг в установленной сфере

дея,l,с_Iьlt(]с-t,l.t. tl LIx .цо.l)tillос,l !Iых jlиц, организаций. предусмотренных частью 1 .1 статьи
16 Фе:tерlulьtlL)l,о ,]aliоlla кОб организации шредоставления государственных и муниципаJ,Iьных

усJIуг). L1 их рабсlтttиttов. а также многофункциональных центров предоставления
государu,гtsенных li N,Iуниципальных услуг и их работников);

- с lIoc,Iaнol]jIc[l[IeN,{ Правl.t,t-ельства Белгородской_, области от 12 ноября
20l2 гоr:r -]Vl -1.5(l-tttt <<() прttелiс 1,I расс\4отрении жалоб на решения и действия (бездействие)
органов t] С I l 0-Ill{ !{Те,I Il I t о 11 власти. государственных органов области
и их.IIол)к1,1ос,I,}lьlх jlиl{- госудilрс,l,венtlых гражданских слух(ащих)),

l



Приложение Л}1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги <Предоставление информации об
организации общедосryпного и бесплатного

дошкольного, наччlJlьного общего! основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного

образования в образовательных организациях,

располоlttенных на территории муниципального района
<Вейделевский район>>

Пaр..пarru lltу[IrlцIлrlальных образовательных 0рганизаций, реализующих основную
образtlватеJIьную программу дошкольного образования

По;rное ,-lon nna,rrorrrlrrr.le ]

T'e;re{loH, Почтовый адрес

М1 нициItа_rьнt_lе

.]ошкOл ьное
обра,зоватс. tbHoe 

l

учре)l(дсl llle,le,t ctttlr.-r cart ]

с. Бe.rt,r й |11r. |1l.[C'tb

Вейде; teBc когtl paiiot,la
Бе. lt tlptl. I\,li\)il ()б,litс lИ 

i

i\4y нициllа,rьное

дошко":Iьltое
образоваr,е,,t ь ное

учре)t(,цение Kl [eHтp

разви,I,tilt рсбенка-
де,t,сt<ий ui1.1 ((l)a,,1\,l,il))

Il0с€: l lri l l,j с i:l..le.r е Btta

Beii:le"tcrзcK()I,() l)ailtll la
Бе.,l t оlэсlдс tto й об:tас,ги

Мl'ни циtlал bt,toe

доtrl KO.rl bl{Oe

оо ра,](l l]i,1,1 е_l ь н (lc

учре)ltlе ttие,,це r ски ii сад
KHetttlcc:lal> гt"

Вей.,lе,lсвttа
Вей.llе,.t е вс ttого райо гrа

Б er г о р_о. t с t< о Ц g_б:ц!jJ:l

Mr tlиrlttttlt.tbttoe
ДОlll liLl,11,1iOe

об разtl вiгt,е,,t ь t-t tle

учl]ех(.lсl] ие детский cajt
л.
ý 1 11 1,il1-1tlLtil, t ь []eit.le, te всlt
t_lго райоrtа ,

N4_\.l iи L,itilta, tbHilt

ДОШliО;iЬtlOе

з09126
Белгородская область
Вейделевский район
село Белый Колодезь

8(412з7)
56_5-98

8(172з 7)
_ý-5 1-70

з 09720
Белгородская область
п. Вейделевка

ул,Гайдара, 9

8t17237)
5_15_97

814723 7)

5-56-97

з09,720
Белгородская область
п. Вейделевка

ул. Садовая, l 5

8(172з7)
5 t -4-6б

з09,724
Белгородская область
Вейделевский район
п. Викторогtол ь

ул.А.Кулика, l5

8t4l2З7)
5з-5-24

ДОШКOJlЬНОе ]

учре)t(.{еtlие дс,rский сitд i

J'ф l кошrбинироl]анItог0 
]

вида гI. []ейде;tсвкil 
]

e-mail

http://belsad.
myl.ruds_ belyy_kolodez@mai l.гu

mdoudetsad 1@mail.ru http://veddets
adl.ucoz.net

http://raduga
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Приложение ЛЪ2

к административному регламенту предоставления
муниципаJIьной услуги кПредоставление информации

об организации общедоступного и бесплатного

дошкольного, начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного

образования в образовательных организациях,

расположенных на территории муниципального района
кВейделевский район>

Перечень муниl{ипальных общеобразовательных организаций
Вейделевского района
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Приложение ЛЬ3

к адм ll н истрати вному регламенту предоставления
lvlуницигlальной услуги кПредоставление информации об

органи:]ации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начaulьного общего, основного общего, среднего общего

образования, а также дополнительного образованиlI в
образовател9ных организациях, расположенных на

территории муниципального района кВейделевский район>

учреждений дополнительного образования

1'е.пефоно fIочтовый адрес
e,mail Алрес сайта

7:172з75 5 568

з09720,
Белгородская

область. п.

Вейделевка, ул.
I-(ентральная, д.

4зл

Ddt_vejd@m
аi[.ru

http://ddtvejd.my l .rul

+1 472з7 55з8з

309720,
Белгородская

область, п.
Вейделевка, ул.
Щентральная, д.

43А

/. Sun-
vej@mail.ru http ://rsuп. ucoz.com/



Приложение ЛЬ4
к адми нистр ативному р егламенту предоставлениJI

муниципальной услуги <Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного

дошкольного. начального общего, основного общего,
средllего общего образования. а также догtолнительного

образования в образовательных организациях,

расположенных на территории муниципirльного района

,/ кВеЙделевский район>

Начальнику управления образования

(Ф И О нача:tьника)

родителя (законного представителя) ;

(фамиллtя, имя, отчество змв!Iтеля)

(мес-го регистрации)

заявление

Прошу предоставить информацию
(об организачии общедосryпного бесплатного начмьного общего, основного общего,

средIlего обrчего образования в муниципальных обшеобразовательньж организациях на
террtrтории Веiлде.,tевсttого района)

20 г.
/lll t а Подпись



заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы

проекта постановления администрации Вейделевского района
<<Об Утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги <<предоставление информации об организации

общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также

дополнительного образования в образовательных организациях,
, расположенных на территории муниципального района

<<Вейделевский район>>

п.Вейделевка от "10" ноября 202| г.

Юридическим отделом администрации муниципального района
ВеЙделевский район в соответствии с частями З и 4 статьи 3 Федерального
Закона оТ 17 .07 .2009г. Jtгs172-ФЗ "об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов",
статьеЙ б Федерального закона от 25.12.2008г. JYс27З-ФЗ "О противодействии
КОррУПЦИи" и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
УТВеРЖДенныХ Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от
26.02,20I0Г. J\Ъ9б, проведена антикоррупционная экспертиза проекта
ПОСТаноВления администрации Вейделевского района (Об утверждении
аДМинистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
<Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего, основного обшего, среднего обшегсl
ОбРаЗОвания, u. также дополнительного образования в обllазова геJьIIь|\
ОРГанИЗациях, расположенных на территории муниципального района
<Вейделевский район> в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и
их последующего устранения.

. В ПреДсТавленном проекте постановления администрации
вейделевского района <об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги <предоставление информации об
организации обЩедоступНого бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего обп{его образования, а также дополнительного
образования В образовательных организациях, расположенных на территории
мунициПdльногО района <Вейделевский район> коррупциогенные факторы не
выявленЫ. А таК же сообЩаю, О необходИмостИ согласоВания данного проекта
постановления администрации Вейделевского района с прокуратурой
Вейделевского района'и соблюдения антимонопольного комплаенса.

Главный специалист юридического отдела
администрации Вейделевского района


